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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации, методикой системного подхода в процесс решения поставленных задач; 

ОПК-4.1: Умеет применять технологии маркетинговых исследований рынка в сфере 

сервиса;  

ОПК-4.2: Формулирует основные направления работ по разработке маркетинговых 

стратегий и программ предприятий в сфере сервиса; 

ОПК-4.3: Понимает технологии внедрения маркетинговых стратегий и программ 

организаций, в том числе с использованием возможностей сети Интернет. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 



Таблица 1 Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

 
Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы5, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции6 

Контр 

олиру 

емые 

разделы и 

темы 

дисци 

плины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые 

для оценки 

уровня 

сформированнос

ти            компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций8 

 
 

 

 

 

 

 

УК-1.3: 

Владеет навыками 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

методикой 

системного подхода 

в процесс решения 

поставленных задач 

 

Знать Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная    работа, 

интерактивная лекция 

 

 

 

1.1-1.6,  

1.8-1.12 

 

 

 

тесты, устный 

опрос 

Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Уровень 1: методы поиска необходимой информации для 

решения поставленных задач предприятия 

Уровень 2: методы сбора, обработки и анализа 

информации 

Уровень 3: методику системного подхода  в процессе 

решения задач развития предприятия 

Уметь Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: осуществлять поиск необходимой 

информации для решения поставленных 

задач предприятия 

Уровень 2: применять методы сбора, обработки и 

анализа информации 

Уровень 3: использовать методику системного подхода  

в процессе решения задач развития 

предприятия 

Владеть Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: навыками поиска необходимой информации 

для решения поставленных задач 

предприятия 

Уровень 2: навыками применения методов сбора, 

обработки и анализа информации 

Уровень 3: использовать системный подход  в процессе 

решения задач развития предприятия 



Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы5, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции6 

Контр 

олиру 

емые 

разделы и 

темы 

дисци 

плины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые 

для оценки 

уровня 

сформированнос

ти            компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций8 

 

 

 

 

 

   ОПК-4.1:  

Умеет применять 

технологии 

маркетинговых 

исследований рынка 

в сфере сервиса 

 

Знать Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная    работа, 

интерактивная лекция 

 

 

 

1.1-1.4, 

1.6-1.9 

 

 

тесты, устный 

опрос 

Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Уровень 1: маркетинговую деятельность сервисного 

предприятия 

Уровень 2: состояние сервисного рынка 

Уровень 3: технологии маркетинговых исследований 

Уметь Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: организовывать маркетинговую деятельность 

на предприятии 

Уровень 2: анализировать конъюнктуру сервисного 

рынка 

Уровень 3: применять маркетинговые технологии 

исследования рынка 

Владеть Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: навыками организации работы отдела 

маркетинга на предприятии 

Уровень 2: методологией проведения анализа состояния 

рынка 

Уровень 3: методами проведения маркетинговых 

исследований в сфере сервиса 

       



Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы5, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции6 

Контр 

олиру 

емые 

разделы и 

темы 

дисци 

плины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые 

для оценки 

уровня 

сформированнос

ти            компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций8 

 
 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2: 

Формулирует 

основные 

направления работ 

по разработке 

маркетинговых 

стратегий и 

программ 

предприятий в сфере 

сервиса 

 

Знать Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная    работа, 

интерактивная лекция 

 

 

 

1.1-1.4, 

1.6-1.9 

 

 

тесты, устный 

опрос 

Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Уровень 1: способы маркетингового анализа на 

предприятиях сервиса 

Уровень 2: методы разработки маркетинговых программ 

развития в сфере сервиса 

Уровень 3: основные направления маркетинговых 

стратегий развития предприятий сервиса 

Уметь Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: анализировать маркетинговую деятельность 

Уровень 2: разрабатывать программы развития 

предприятия на основе маркетинга 

Уровень 3: применять маркетинговый инструментарий 

при разработке маркетинговых стратегий 

развития предприятия 

Владеть Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: навыками проведения маркетингового 

анализа рыночной конъюнктуры 

Уровень 2: навыками разработки программ развития 

фирмы на основе маркетинга 

Уровень 3: навыками разработки маркетинговых 

стратегий предприятий в сфере сервиса 



Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы5, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции6 

Контр 

олиру 

емые 

разделы и 

темы 

дисци 

плины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые 

для оценки 

уровня 

сформированнос

ти            компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций8 

 
 

 

 

 

 

 

ОПК-4.3: 

Понимает 

технологии 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий и 

программ 

организаций, в том 

числе с 

использованием 

возможностей сети 

Интернет 

 

Знать Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная    работа, 

интерактивная лекция 

 

 

 

1.1-1.3, 

 

1.6-1.8 

тесты, устный 

опрос 

Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Уровень 1: основы маркетинговой деятельности 

сервисного предприятия 

Уровень 2: тенденции развития маркетинга в сфере 

сервиса 

Уровень 3: возможные маркетинговые стратегии 

развития предприятия в сфере сервиса 

Уметь Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: организовать маркетинговую деятельность на 

предприятии сервиса 

Уровень 2: применять технологии внедрения 

маркетинговых стратегий 

Уровень 3: разрабатывать  маркетинговые стратегии 

развития предприятия в сфере сервиса 

Владеть Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

интерактивная лекция 

Доклад, 

презентация, 

практическая 

работа 

Уровень 1: навыками организации маркетинговой 

деятельности на предприятии сервиса 

Уровень 2: навыками применения технологии внедрения 

маркетинговых стратегий 

Уровень 3: навыками разработки  маркетинговых 

стратегий  развития предприятия в сфере 

сервиса 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

По дисциплине «Системный анализ в сервисе» предусмотрена промежуточная 

аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом) в виде 

зачета. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины 

(модуля) в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами 

текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся». 

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проводится в форме зачета. 

В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий. 

Таблица 2 – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий для дисциплины с формой контроля – зачет 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу 

точная 

аттестаци 

я (50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточн 

ой 

аттестации 

Блок 1  

 

 
Блок 2 

Лекцио Практич Лаборат Лекцио Практич Лаборат От 0 до Менее 50 

нные еские орные нные еские орные 50 баллов балла – 

занятия занятия занятия занятия занятия занятия  незачтено 

10 15 0 10 15 0  51-100 

Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25  зачтено 



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы 

(табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет по дисциплине «Системный анализ в сервисе» проводится в устной форме, 

содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно выполненный вопрос 

выставляется 20 баллов, за неверно выполненное задание – 0 баллов. Практическая 

ситуация оценивается 

в 10 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в 

котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они 

незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 

- имеет дополнительные бонусные баллы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на уровне 1 (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками 

подготовки рефератов, не ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 



содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающего лекционных, практических 

занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для 

допуска к зачету баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным 

РПД; 

- имеет дополнительные бонусные баллы. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 
 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация. 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация – это одни из основных видов 

самостоятельной и контактной работы обучающихся и важный этап их 

профессиональной подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: 

расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе 

теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, 

последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со 

своей стороны, должен показать умение работать с литературой, давать анализ 

соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – 

раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований: 

1. Титульный лист с указанием варианта. 

2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия; 

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать; 

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

Вопросы к зачету: 

1.Бизнес-процесс и его составляющие 

2.Классификация бизнес-процессов 



3.Признаки   бизнес-процесса 

4 Общие понятия теории систем. 

5 Система и ее свойства. 

6 Классификация систем. 

     7 Сущность и принципы системного подхода. 

8 Основные понятия системного анализа. 

9 Структура системного анализа. 

10 Основы теории управления. 

11 Основные группы функций управления. 

12 Структура системы с управлением. 

13 Аксиомы теории управления. 

14 Основные пути совершенствования системы с управлением. 

15 Модель общей задачи принятия решений. 

16 Проблемы комплексной оценки сложных систем. 

17 Этапы оценивания сложных систем. 

     18 Типы шкал. Преобразование измерений. 

19 Методы качественного оценивания систем. 

20 Понятие критерия качества. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

21 Частные и обобщенный показатель качества. 

22 Критерии пригодности, оптимальности и превосходства при оцениваниикачества системы. 

23 Показатели качества операции. 

24 Критерии эффективности функционирования системы. 

25 Критерии эффективности в случае детерминированных, вероятностных и неопределенных 

операций. 

26 Основы теории полезности. Основные аксиомы теории полезности. 

27 Функция полезности, этапы ее определения. 

28 Оценивание систем в условиях определенности. Принцип Парето. 

29 Метода решения задач векторной оптимизации. 

30 Модель ситуационного управления. 

31 Особенности оценки систем в условиях неопределенности. 

32 Критерии, используемые для оценки систем в неопределенных ситуациях. 

33 Функции моделирования. 

34 Виды моделирования. Классификация моделей. 

35 Принципы математического моделирования 

36 Гомеостатическая концепция моделирования. 

37 Этапы построения системной модели. 

38 Постановка задачи логико-лингвистического моделирования. 

39 Языковые средства «мягких вычислений». Нечеткие множества и операции над ними. 

40 Поиск решения на семантических сетях 

 

Критерий оценки: 

 Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту 

лабораторных работ Критерии получения оценки: 

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 



количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 
 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

 

2.2.1 Темы контрольных работ и выдаются по последней цифре зачетной книжки: 

Критерии оценки: 

 

 

 

 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ 

на практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит 

своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 

ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех 

тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса. 

Работа состоит из 2-х вопросов, варианты определяются по последней цифре зачетной 

книжки, например: цифра 8, значит необходимо в контрольной работе ответить на вопросы 8 и 18 

или 28 и 38. 

  Вопросы к контрольной работе: 

1 Предпосылки возникновения системного анализа. 

2 Цели и задачи системного анализа. 

3 Особенности и виды системных проблем. 

4 Общие понятия теории систем. 

5 Система и ее свойства. 

6 Классификация систем. 

7 Сущность и принципы системного подхода. 

8 Основные понятия системного анализа. 

9 Структура системного анализа. 

10 Основы теории управления. 

Критерий Максимальное 
количество баллов 

1 Соответствие решения сформулированным в практической 
ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 



11 Основные группы функций управления. 

12 Структура системы с управлением. 

13 Аксиомы теории управления. 

14 Основные пути совершенствования системы с управлением. 

15 Модель общей задачи принятия решений. 

16 Проблемы комплексной оценки сложных систем. 

17 Этапы оценивания сложных систем. 

18 Типы шкал. Преобразование измерений. 

19 Методы качественного оценивания систем. 

20 Понятие критерия качества. 

21 Частные и обобщенный показатель качества. 

22 Критерии пригодности, оптимальности и превосходства при оцениваниикачества 

системы. 

23 Показатели качества операции. 

24 Критерии эффективности функционирования системы. 

25 Критерии эффективности в случае детерминированных, вероятностных и 

неопределенных операций. 

26 Основы теории полезности. Основные аксиомы теории полезности. 

27 Функция полезности, этапы ее определения. 

28 Оценивание систем в условиях определенности. Принцип Парето. 

29 Метода решения задач векторной оптимизации. 

30 Модель ситуационного управления. 

31 Особенности оценки систем в условиях неопределенности. 

32 Критерии, используемые для оценки систем в неопределенных ситуациях. 

33 Функции моделирования. 

34 Виды моделирования. Классификация моделей. 

35 Принципы математического моделирования 

36 Гомеостатическая концепция моделирования. 

37 Этапы построения системной модели. 

38 Постановка задачи логико-лингвистического моделирования. 

39 Языковые средства «мягких вычислений». Нечеткие множества и операции над ними. 

40 Поиск решения на семантических сетях. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 



Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

2.2.2 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

 

Темы рефератов: 

1.Бизнес-процесс и его составляющие 

2.Классификация бизнес-процессов 

3.Признаки   бизнес-процесса 

4 Общие понятия теории систем. 

5 Система и ее свойства. 

6 Классификация систем. 

7 Сущность и принципы системного подхода. 

8 Основные понятия системного анализа. 

9 Структура системного анализа. 

10 Основы теории управления. 

11 Основные группы функций управления. 

12 Структура системы с управлением. 

13 Аксиомы теории управления. 

14 Основные пути совершенствования системы с управлением. 

15 Модель общей задачи принятия решений. 

16 Проблемы комплексной оценки сложных систем. 

17 Этапы оценивания сложных систем. 

18 Типы шкал. Преобразование измерений. 

19 Методы качественного оценивания систем. 

20 Понятие критерия качества. 

21 Частные и обобщенный показатель качества. 

22 Критерии пригодности, оптимальности и превосходства при оценивании качества системы. 

23 Показатели качества операции. 



24 Критерии эффективности функционирования системы. 

25 Критерии эффективности в случае детерминированных, вероятностных и неопределенных 

операций. 

Критерии оценки: 
 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 
баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 
- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 
- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 
Вопросы для тестирования 

1. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а также  

тех объектов, чьи свойства меняются в результате  

поведения системы, это: 

a)среда; 

b)подсистема; 

c)компоненты. 

 

2.  Простейшая,  неделимая  часть  системы,  определяемая  в  зависимости  от  цели  

построения и анализа системы: 

a)компонент; 

b)наблюдатель; 

c)элемент; 

d)атом. 

 

3. Компонент системы-это: 

a)часть системы, обладающая свойствами системы и имеющая собственную  

подцель; 

b)предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения; 

c)средство достижения цели; 

d)совокупность однородных элементов системы. 

 

4. Ограничение системы свободы элементов определяют понятием 



a)критерий; 

b)цель; 

c)связь; 

d)страта. 

 

5. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своё состояние  

сколь угодно долго определяется понятием 

a)устойчивость; 

b)развитие; 

c)равновесие; 

d)поведение. 

 

6. Объединение некоторых параметров системы в параметре более  

высокого уровня -это 

a)синергия; 

b)агрегирование; 

c)иерархия. 

 

7. Сетевая структура представляет собой 

a)декомпозицию системы во времени; 

b)декомпозицию системы в пространстве; 

c)относительно  независимые,  взаимодействующие  между  собой подсистемы; 

d)взаимоотношения элементов в пределах определённого уровня 

 

8. Уровень иерархической структуры, при которой система представлена в виде  

взаимодействующих подсистем, называется 

a)стратой; 

b)эшелоном; 

c)слоем. 

 

9. Какого вида структуры систем не существует 

a)с произвольными связями; 

b)горизонтальной; 

c)смешанной; 

d)матричной. 

 

10.  Какие  из  перечисленных  методов  не  относятся  к  специальным  методам  

моделирования 

a)топология; 

b)комбинаторика; 

c)метод решающих матриц; 

d)имитационное моделирование. 

 

11. Составляющими ситуационного моделирования являются: 

a)теоретико-множественный, логический и лингвистический методы; 

b)аналитический и логический; 

c)математический; 

d)нет правильного ответа. 

 

12. Метод «прогнозного графа» характерен для: 

a)имитационного моделирования; 

b)метода постепенной формализации задач; 

c)ситуационного подхода; 

d)структурно-лингвистического моделирования.  

 

13.Какие этапы определяют процесс собственного формирования модели: 



a)поиск–рекомендация; 

b)начальный вариант – оценка варианта; 

c)определение цели – нахождение альтернатив; 

d)нет верного ответа 

 

14. Какой из перечисленных методов основывается на применении специализированного  

языка, разрабатываемого с помощью выразительных средств теории множеств: 

a)теория информационных целей; 

b)имитационное моделирование 

c)метод типа «Дельфи»; 

d)ситуационное моделирование. 

 

16. В каких случаях разрабатывается и применяется методика системного анализа:  

a)известны все данные по проблемной ситуации; 

b)данные известны частично, но составляют необходимый минимум; 

c)нет достаточных сведений;  

d)всегда.  

 

17. В связи, с чем процесс принятия решения делится на подпроцессы: 

a)объединение подэтапов в единую методику не пригодно к практическому  

применению; 

b)разработка отдельных методик для всех возможных процессов; 

c)оба ответа верны; 

d)нет верного ответа. 

 

18. К вопросам решаемым при разработке системного анализа не относится: 

a)определение проблемы; 

b)рассмотрение всех областей выделяемой проблемы;  

c)выделение этапов решения; 

d)анализ вариантов. 

 

19. Форма существования материи в пространстве и времени: 

a)информационное пространство; 

b)информационный поток; 

c)информационное поле; 

d)информационный барьер. 

 

20. Принцип, в соответствии с которым естественные процессы текут в направлении  

снижения потенциала материи: 

a)принцип наименьшего действия; 

b)фундаментальный принцип материализма об адекватности отражения; 

c)принцип объективной логики; 

d)принцип конечности скорости распространения информации. 

 

2.3 Типовые материалы к зачету 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине 

«Системный анализ в сервисе» 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится в устной форме по вопросам. 

Вопросы к зачету: 

1.Бизнес-процесс и его составляющие 

2.Классификация бизнес-процессов 

3.Признаки   бизнес-процесса 

4 Общие понятия теории систем. 

5 Система и ее свойства. 

6 Классификация систем. 



7 Сущность и принципы системного подхода. 

8 Основные понятия системного анализа. 

9 Структура системного анализа. 

10 Основы теории управления. 

11 Основные группы функций управления. 

12 Структура системы с управлением. 

13 Аксиомы теории управления. 

14 Основные пути совершенствования системы с управлением. 

15 Модель общей задачи принятия решений. 

16 Проблемы комплексной оценки сложных систем. 

17 Этапы оценивания сложных систем. 

18 Типы шкал. Преобразование измерений. 

19 Методы качественного оценивания систем. 

20 Понятие критерия качества. 

21 Частные и обобщенный показатель качества. 

22 Критерии пригодности, оптимальности и превосходства при оценивании качества системы. 

23 Показатели качества операции. 

24 Критерии эффективности функционирования системы. 

25 Критерии эффективности в случае детерминированных, вероятностных и неопределенных 

операций. 

26 Основы теории полезности. Основные аксиомы теории полезности. 

27 Функция полезности, этапы ее определения. 

28 Оценивание систем в условиях определенности. Принцип Парето. 

29 Метода решения задач векторной оптимизации. 

30 Модель ситуационного управления. 

31 Особенности оценки систем в условиях неопределенности. 

32 Критерии, используемые для оценки систем в неопределенных ситуациях. 

33 Функции моделирования. 

34 Виды моделирования. Классификация моделей. 

35 Принципы математического моделирования 

36 Гомеостатическая концепция моделирования. 

37 Этапы построения системной модели. 

38 Постановка задачи логико-лингвистического моделирования. 

39. Нечеткие множества и операции над ними. 

40 Поиск решения на семантических сетях. 



 

Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Системный анализ в сервисе» 

 

Компетенция Знать Оценочные средства Уметь Оценочные средства Владеть Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточн 

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 
контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 
контроль 

 

 

 

УК-1.3: 

 Владеет 

навыками 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс решения 

поставленных 

задач 
 

методы поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

поставленных 

задач 

предприятия 

вопросы 

№3,7, 10 

вопросы 

№3,7, 10 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

поставленных 

задач 

предприятия 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации 

для решения 

поставленных 

задач 

предприятия 

Доклад, 

презентац 

ия, 

защита 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

методы сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 

вопросы 

№ 7,8,9, 

вопросы № 

7,8,9,11 

применять 

методы сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

применения 

методов сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

методику 

системного 

подхода  в 

процессе 

решения задач 

развития 

предприятия 

вопросы 

№ 

12,13,15 

вопросы № 

12,13,15-30 

использовать 

методику 

системного 

подхода  в 

процессе 

решения задач 

развития 

предприятия 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

использовать 

системный 

подход  в 

процессе 

решения задач 

развития 

предприятия 

 

 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенция Знать Оценочные средства Уметь Оценочные средства Владеть Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточн 

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 
контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 
контроль 

 

 

 

ОПК-4.1: 

Умеет 

применять 

технологии 

маркетингов

ых 

исследовани

й рынка в 

сфере 

сервиса 

маркетинговую 

деятельность 

сервисного 

предприятия 

вопросы 

№3,7, 10 

вопросы 

№3,7, 10 

организовывать 

маркетинговую 

деятельность на 

предприятии 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

организации 

работы отдела 

маркетинга на 

предприятии 

Доклад, 

презентац 

ия, защита 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

состояние 

сервисного рынка 

вопросы 

№ 7,8,9, 

вопросы № 

7,8,9,11 

анализировать 

конъюнктуру 

сервисного 

рынка 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

методологией 

проведения 

анализа 

состояния 

рынка 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

технологии 

маркетинговых 

исследований 

вопросы 

№ 

12,13,15 

вопросы № 

12,13,15-30 

применять 

маркетинговые 

технологии 

исследования 

рынка 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований в 

сфере сервиса 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 



Компетенция Знать Оценочные средства Уметь Оценочные средства Владеть Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточн 

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 
контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 
контроль 

 

 

 

ОПК-4.2: 

Формулируе

т основные 

направления 

работ по 

разработке 

маркетингов

ых стратегий 

и программ 

предприятий 

в сфере 

сервиса 

способы 

маркетингового 

анализа на 

предприятиях 

сервиса 

вопросы 

№3,7, 10 

вопросы 

№3,7, 10 

анализировать 

маркетинговую 

деятельность 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

проведения 

маркетингового 

анализа 

рыночной 

конъюнктуры 

Доклад, 

презентац 

ия, защита 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

методы 

разработки 

маркетинговых 

программ 

развития в сфере 

сервиса 

вопросы 

№ 7,8,9, 

вопросы № 

7,8,9,11 

разрабатывать 

программы 

развития 

предприятия на 

основе 

маркетинга 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

разработки 

программ 

развития фирмы 

на основе 

маркетинга 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

основные 

направления 

маркетинговых 

стратегий 

развития 

предприятий 

сервиса 

вопросы 

№ 

12,13,15 

вопросы № 

12,13,15-30 

применять 

маркетинговый 

инструментарий 

при разработке 

маркетинговых 

стратегий 

развития 

предприятия 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

предприятий в 

сфере сервиса 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция Знать Оценочные средства Уметь Оценочные средства Владеть Оценочные средства 



Текущий 

контроль 

Промежуточн 

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чный 

контроль 

 

 

 

ОПК-4.3: 

Понимает 

технологии 

внедрения 

маркетингов

ых стратегий 

и программ 

организаций, 

в том числе с 

использован

ием 

возможносте

й сети 

Интернет 

основы 

маркетинговой 

деятельности 

сервисного 

предприятия 

вопросы 

№3,7, 10 

вопросы 

№3,7, 10 

организовать 

маркетинговую 

деятельность на 

предприятии 

сервиса 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

организации 

маркетинговой 

деятельности на 

предприятии 

сервиса 

Доклад, 

презентац 

ия, защита 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

тенденции 

развития 

маркетинга в 

сфере сервиса 

вопросы 

№ 7,8,9, 

вопросы № 

7,8,9,11 

применять 

технологии 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

применения 

технологии 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

возможные 

маркетинговые 

стратегии 

развития 

предприятия в 

сфере сервиса 

вопросы 

№ 

12,13,15 

вопросы № 

12,13,15-30 

разрабатывать  

маркетинговые 

стратегии 

развития 

предприятия в 

сфере сервиса 

Доклад, 

презентаци 

я, сдача 

практическ 

их работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 

навыками 

разработки  

маркетинговых 

стратегий  

развития 

предприятия в 

сфере сервиса 

Доклад, 

презентац 

ия, сдача 

практичес 

ких работ 

Вопросы к 

промежуто 

чной 

аттестации 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, 

тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-4.2: Применяет современные коммуникативные технологии для 

поиска и анализа научной информации в процессе академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-2.1: Знает основные подходы к определению и проектированию 

жизненного цикла проекта в сфере деятельности 

ОПК-1.3: Демонстрирует умение работать с основными с программными 

продуктами в профессиональной сфере. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы, 

включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с 

применением различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины1 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для оценки 

уровня сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций2 

. УК-4.2: Применяет современные коммуникативные технологии для поиска и анализа научной информации в процессе академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2 

Знать  Лекции, Пр, Ср 

 

Интерактивное 

лабораторное 

занятие 

1-2 Контрольные вопросы. 

Тесты по теоретическим 

сведениям  

Ответы на 

контрольные 

вопросы;  

Выполнение 

контрольной 

работы в форме 

реферата, 

подготовка 

презентации к 

реферату, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий на 

лабораторные 

занятия 

Уровень 1 Гипермедиа и мультимедиа системы 

Уровень 2 Компьютерная графика в научных 
исследованиях  

Уровень 3 Компьютерные технологии в обмене 
научной информацией 

Уметь  Лекции, Пр, Ср 

работа в малых 

группах, анализ 

практических 

ситуаций 

темы рефератов, 

индивидуальные 

практические задания на  

лабораторные занятия 

Уровень 1 мотивировать к адаптации и 
использованию в профессиональной 
деятельности и самообразовании 
последних достижений в области 
современных компьютерных 
технологий 

Уровень 2 Классификация компьютерных 
пакетов, используемых для 
проведения расчетов и 
представления полученных 
результатов 

Уровень 3 Компьютерные технологии в обмене 
научной информацией 
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Владеть  Пр, Ср 

 

работа в малых 

группах, 

анализ 

практических 

ситуаций 

 Темы рефератов, 

индивидуальные 

практические задания на 

лабораторные занятия. 

 

 

Уровень 1 Распределенные базы данных 

Уровень 2 Автоматизация обработки данных в 
пакете Office 

Уровень 3 Технологии OLE, DDE, QBE, SQL 

 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины1 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для оценки 

уровня сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций2 

УК-2.1: Знает основные подходы к определению и проектированию жизненного цикла проекта в сфере деятельности 

УК-2.1 

Знать  Лекции, Пр, Ср 

 

Интерактивное 

лабораторное 

занятие 

1-2 Контрольные вопросы. 

Тесты по теоретическим 

сведениям  

Ответы на 

контрольные 

вопросы;  

Выполнение 

контрольной 

работы в форме 

реферата, 

подготовка 

презентации к 

реферату, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий на 

лабораторные 

занятия 

Уровень 1 сети Интернет для поиска учебной и 
научно-технической информации 

Уровень 2 Проблема защиты информации 

Уровень 3 Организация статистического 
моделирования систем на ЭВМ. 

Уметь  Лекции, Пр, Ср 

работа в малых 

группах, анализ 

практических 

ситуаций 

темы рефератов, 

индивидуальные 

практические задания на  

лабораторные занятия 

Уровень 1 Использование сети Интернет для 
поиска учебной и научно-
технической информации 

Уровень 2 мотивировать к адаптации и 
использованию в профессиональной 
деятельности и самообразовании 
последних достижений в области 
современных компьютерных 
технологий 

Уровень 3 Организация статистического 
моделирования систем на ЭВМ. 
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Владеть  Пр, Ср 

 

работа в малых 

группах, 

анализ 

практических 

ситуаций 

 Темы рефератов, 

индивидуальные 

практические задания на 

лабораторные занятия. 

 

 

Уровень 1 компьютерными технологиями для 
получения, преобразования и 
визуализации научной информации 

Уровень 2 Автоматизация обработки данных 

Уровень 3 проведения расчетов и 
представления полученных 
результатов. 

 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины1 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для оценки 

уровня сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций2 

ОПК-1.3: Демонстрирует умение работать с основными с программными продуктами в профессиональной сфере 

ОПК-1.3 

Знать  Лекции, Пр, Ср 

 

Интерактивное 

лабораторное 

занятие 

1-2 Контрольные вопросы. 

Тесты по теоретическим 

сведениям  

Ответы на 

контрольные 

вопросы;  

Выполнение 

контрольной 

работы в форме 

реферата, 

подготовка 

презентации к 

реферату, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий на 

лабораторные 

занятия 

Уровень 1 основные принципы, методы и 
сферы использования компьютерных 
технологий в научных 
исследованиях 

Уровень 2 Компьютерные системы поддержки 
принятия решений 

Уровень 3 Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

Уметь  Лекции, Пр, Ср 

работа в малых 

группах, анализ 

практических 

ситуаций 

темы рефератов, 

индивидуальные 

практические задания на  

лабораторные занятия 

Уровень 1 использовать сети Интернет для 
поиска учебной и научно-
технической информации 

Уровень 2 применять распределенные базы 
данных 

Уровень 3 Автоматизация обработки данных в 
пакете Office 
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Владеть  Пр, Ср 

 

работа в малых 

группах, 

анализ 

практических 

ситуаций 

 Темы рефератов, 

индивидуальные 

практические задания на 

лабораторные занятия. 

 

 

Уровень 1 Организация статистического 
моделирования систем на ЭВМ 

Уровень 2 Математические модели 
экономических задач 

Уровень 3 Проблема защиты информации 

 
___________________________ 
1Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
2 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на 

вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме практических работ, познавательная активность на занятиях, 

качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

По дисциплине «Компьютерные технологии в научной деятельности» 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление 

контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося 

с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных 

элементов содержания дисциплины); промежуточная аттестация в виде 

зачета/экзамена (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в 

целом), контрольная работа.  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки 

объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или 

нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение 

различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг 

обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной 

дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 

освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в 

научной деятельности» проводится в форме зачета в первый семестр изучения 

(1 семестр). 

В таблице 2.1, 2.2 приведено распределение баллов по дисциплине 

«Компьютерные технологии в научной деятельности» по видам контроля. 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (1 семестр, зачет) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

Блок 1 Блок 2 
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баллов) промежуточной 

аттестации 

Лекци-

онные 

заняти

я (X1) 

Лабораторные 

занятия (Z1) 

 

 

- 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Лабораторные 

занятия (Z2) 

 

- 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла – 

«не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица 2.2): 

 

Таблица 2.2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (1 семестр, зачет с оценкой) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцио

нные 

заняти

я (X1) 

Лабораторные 

занятия (Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Лабораторные 

занятия (Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (табл.3.1-3.2): 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Распределение баллов по дисциплине (1 семестр, зачет) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 
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По дисциплине «Компьютерные технологии в научной деятельности» в 1 семестре 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить 

максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 

баллов, за третий вопрос – 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.2 – Распределение баллов по дисциплине (1 семестр), зачет  
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Выполнение практической 

работы 

10 10 

Индивидуальное задание 10 10 

Устный опрос на практических 

занятиях 

5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Компьютерные технологии в научной деятельности» проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

билет по дисциплине «Компьютерные технологии в научной деятельности» включает в 

себя 3 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50 баллов. При 

ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос 

– 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за третий вопрос – 10 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете 

обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины 

в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в 

котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 
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Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных 

продуктов, не ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, 

практических и практических занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для 

допуска к зачету (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, 

предусмотренным РПД. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по 

разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и 

достаточные баллы для выставления оценки автоматом1; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет 

явно указанных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и 

презентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и 

удовлетворяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные ответы. 

 
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет 

явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи 

между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и 

удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное 

и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией 

соответствующей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется 

обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины 

в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в 

котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется 

обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками и техниками научного исследования в страховой деятельности; 

анализа страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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1.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, 

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления 

объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД. 

Практическая (лабораторная) работа – работа, направленная на 

формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), 

необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой 

задания с условиями предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом (лабораторном) занятии, 

после чего в виде опросно-ответной формы работы преподавателя с 

обучающимся выявляется объем знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания. 

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной 

работы обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. 

Основными целями выполнения контрольной работы являются: расширение и 

углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе 

теоретического и практического материала, а также обучение логично, 

правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном 

виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы 

должен показать умение работать с литературой, давать анализ 

соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, 

главное, – раскрыть выбранную тему. 
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Номер варианта контрольной работы выбирается из двух последних цифр 

номера зачетной книжки.  

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо 

выполнить ряд требований:  

1. Титульный лист с указанием варианта. 

2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times 

New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный. Выравнивание по ширине. Все 

поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу 

таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда 

эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь 

названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу 

необходимо излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия 

литературного источника; города; издательства; года издания; страницы, 

содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных 

статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их 

данные). 

Для подготовки презентации к контрольной работе обучающемуся 

необходимо использовать программу для создания презентаций Power Point. 

Количество слайдов презентации к работе –10-15. 

Контрольной работой предусмотрено выполнение заданий:  

Теоретические вопросы 

1. Роль информационных технологий в развитии современного общества. 

2. Компьютерные информационных технологии и их виды. 

3. Сетевые информационные технологии. 

4. Интеллектуальные информационные технологии. 

5. Основные пути повышения эффективности научных исследований и 

образования за счет использования современных компьютерных 

технологий. 

6. Роль компьютерных технологий в образовании. 

7. Понятие и цели  научного исследования. 

8. Основные направления использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях. 

9. Метод формализации как основа использования компьютерных 

технологий  

10. Метод имитационного моделирования. 

11. Понятие и виды моделей. 

12. Понятие и классификация автоматизированных информационных систем. 

13. Сетевые технологии поиска информации. 
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14. Основные направления использования автоматизированных 

информационных систем  

15. Изучение явлений и процессов на основе компьютерных технологий 

анализа статистической информации. 

16. Экспертные системы. 

17. Отличительные особенности экспертных систем от других 

автоматизированных систем. 

18. Основные направления использования экспертных систем. 

19. Использование компьютерных технологий для оформления и 

представления результатов научных исследований. 

20. Презентация как средство представления результатов научных 

исследований. 

21. Электронная презентация: понятие и основные возможности. 

22. Структура и основные принципы работы сети Интернет. 

23. Возможности, предоставляемые сетью Интернет. 

24. Адресация в сети. 

25. Технологии поиска информации в сети. 

26. Ресурсы сети Интернет. 

27. Назначение и основные возможности СУБД. 

28. Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft 

Excel. 

29. Использование электронных таблиц в научных исследованиях. 

30. Вычисления в Microsoft Excel. 

31. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. 

32. Назначение и основные возможности системы FineReader. 

33. Назначение и основные возможности программы Microsoft PowerPoint. 

 

1. Создайте базу данных Excel для личной библиотеки, в которой 

берут книги не более 10-15 человек. Необходимо вести строгий учет выдачи и 

возврата литературы, иметь возможность просмотреть остаток книг на месте, 

получить наименование выданных книг определенному человеку. 

2. Создайте базу данных Excel для организации работы личного магазина. 

Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров, ежедневно иметь 

перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать наименование 

товаров по отделам. 

3. Создайте базу данных Excel для оформления книги учета успеваемости 

группы студентов. Необходимо вести строгий учет сдачи зачет с оценкойов и 

зачетов, иметь возможность распечатать отдельно список (с оценками) 

отличников или неуспевающих. 

4. Создайте базу данных Excel для организации работы предприятия, где бы 

учитывались прогулы (из них по болезни), количество отработанных часов, 

количество отработанных дней. Необходимо вести строгий учет за 

посещаемостью, иметь возможность распечатать список людей либо 

прогулявших хотя бы один день, либо не прогулявших вообще. 
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5. Создайте базу данных Excel для организации работы мини-фабрики по 

производству тетрадей различных форматов. Необходимо вести строгий 

ежедневный учет прихода сырья и количества производимого товара, иметь 

возможность распечатать количество производимого товара по формату. 

6. Создайте базу данных Excel для организации работы хлебного ларька. 

Необходимо вести строгий ежедневный учет поступающего и реализо-ванного 

товара по видам, иметь возможность распечатать остаток товара в ларьке. 

7. Создайте базу данных Excel для организации работы автозаправочной 

станции. Необходимо вести строгий ежедневный учет за поступающим 

топливом и расходуемым, за количеством машин заправленных за день, 

объемом горючего заправленного в каждую машину, иметь возможность 

распечатать информацию о горючем по типам автомоби-лей. 

8. Создайте базу данных Excel для оформления журнала учета посещений 

занятий группы людей. Необходимо вести строгий ежедневный учет пропусков, 

иметь возможность распечатать список людей про-пустивших 1, 2, 3,... и т.д. 

дней. 

9. Создайте базу данных Excel для учета комплексов нагрузки выполнен-

ных спортсменами на тренировках в спортзале. Необходимо вести строгий 

ежедневный контроль за выполнением упражнений на тренировках, иметь 

возможность распечатать информацию по каждому спортсмену. 

10. Создайте базу данных Excel для авторемонтной мастерской. Необходимо 

вести строгий учет информации о сотрудниках, иметь возможность распечатать 

информации по фамилиям. 

11. Создайте базу данных Excel для организации работы звукозаписывающей 

студии. Необходимо вести строгий ежедневный учет за поступающими 

заказами и их выполнение, иметь возможность распечатать фонд студии по 

исполнителю музыки или ее заказчику. 

12. Создайте базу данных Excel для организации учета в таксопарке машин. 

Необходимо вести строгий ежедневный учет за автомобилями, выезжающими 

по вызовам и находящимися на маршрутах, иметь возможность распечатать 

информацию по каждой машине. 

13. Создайте базу данных Excel для организации работы радиолавки. 

Необходимо вести строгий учет прихода и расхода радиодеталей, ежедневно 

иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать 

наименование радиодеталей по типу. 

14. Создайте базу данных Excel для учета купленных билетов на киносеанс. 

Необходимо вести строгий учет купленных билетов на различных сеансах, 

иметь возможность распечатать информацию по сеансам. 

15. Создайте базу данных Excel для организации работы компьютерного 

магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров, 

ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность 

распечатать наименование товаров по наимено-ваниям. 

16. Создайте базу данных Excel для организации работы пивного ларька. 

Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товара, ежедневно иметь 
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перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать информации 

по названию товара. 

17. Создайте базу данных Excel для организации работы регистратуры 

больницы. Необходимо вести строгий ежедневный учет за врачами 

выезжающими по вызовам и находящихся на рабочих местах, иметь 

возможность распечатать информацию врачу. 

18. Создайте базу данных Excel для организации работы спортивного 

магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров, 

ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность 

распечатать наименование товаров по наимено-ваниям. 

19. Создайте базу данных Excel для адресной книги. Необходимо вести 

строгий учет информации о абонентах, иметь возможность распечатать 

информации по фамилиям. 

20. Создайте базу данных Excel для организации работы видеопроката. 

Необходимо вести строгий учет прихода и расхода видеокассет, ежедневно 

иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать 

информации по названию кассеты. 

21. Создайте базу данных Excel для организации работы книжной лавки. 

Необходимо вести строгий учет прихода и расхода книг, ежедневно иметь 

перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать наименование 

книг по типу литературы. 

22. Создайте базу данных Excel для организации учета личных сведений о 

студентах группы. Необходимо вести строгий учет информации о студентах, 

иметь возможность распечатать информации по фамилиям. 

23. Создайте базу данных Excel для организации работы хозяйственного 

магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров, 

ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность 

распечатать наименование товаров по наимено-ваниям. 

24. Создайте базу данных Excel для телефонного справочника. Необходимо 

вести строгий учет информации о абонентах, иметь возможность распечатать 

информации по фамилиям, адресам. 

25. Создайте базу данных Excel для авторемонтной мастерской. Необходимо 

вести строгий учет информации о клиентах, иметь возможность распечатать 

информации по фамилиям. 

26. Создайте базу данных Excel для учета личных сведений о работниках 

рекламного агентства. Необходимо вести строгий учет информации о 

работниках, иметь возможность распечатать информации по фамилиям, датам 

рождения. 

27. Создайте базу данных Excel для учета клиентов ветеринарной клиники и 

их животных. Необходимо вести строгий учет информации о животных, иметь 

возможность распечатать информации по породам. 

 

Зачет – форма оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине (части дисциплины). 
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Зачет с оценкой – итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, 

которая проводится в устной форме. В билете три вопроса, первый и второй из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а третий – уровня умений и 

владений студента. 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

2.1.1 Вопросы для устного опроса (текущий контроль) 

1. Роль информационных технологий в развитии современного общества. 

2. Компьютерные информационных технологии и их виды. 

3. Сетевые информационные технологии. 

4. Интеллектуальные информационные технологии. 

5. Основные пути повышения эффективности научных исследований и 

образования за счет использования современных компьютерных 

технологий. 

6. Роль компьютерных технологий в образовании. 

7. Понятие и цели  научного исследования. 

8. Основные направления использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях. 

9. Метод формализации как основа использования компьютерных 

технологий  

10. Метод имитационного моделирования. 

11. Понятие и виды моделей. 

12. Понятие и классификация автоматизированных информационных систем. 

13. Сетевые технологии поиска информации. 

14. Основные направления использования автоматизированных 

информационных систем  

15. Изучение явлений и процессов на основе компьютерных технологий 

анализа статистической информации. 

16. Экспертные системы. 

17. Отличительные особенности экспертных систем от других 

автоматизированных систем. 

18. Основные направления использования экспертных систем. 

19. Использование компьютерных технологий для оформления и 

представления результатов научных исследований. 

20. Презентация как средство представления результатов научных 

исследований. 

21. Электронная презентация: понятие и основные возможности. 

22. Структура и основные принципы работы сети Интернет. 
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23. Возможности, предоставляемые сетью Интернет. 

24. Адресация в сети. 

25. Технологии поиска информации в сети. 

26. Ресурсы сети Интернет. 

27. Назначение и основные возможности СУБД. 

28. Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft 

Excel. 

29.Использование электронных таблиц в научных исследованиях. 
 

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля). 
Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине 

«Компьютерные технологии в научной деятельности» оценивается максимум в 

5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но 

имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется 

средний уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным 

аппаратом, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

происходит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент 

получает 0 баллов. 
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2.1.2 Темы рефератов 

 

1. Понятие информационной технологии.  

2. Роль информационных технологий в развитии современного общества.  

3. Этапы развития информационных технологий.  

4. Компьютерные информационных технологии и их виды.  

5. Сетевые информационные технологии.  

6. Интеллектуальные информационные технологии.  

7. Основные принципы современных информационных технологий.  

8. Основные пути повышения эффективности научных исследований и 

образования за счет использования современных компьютерных технологий.  

9. Понятие и цели  научного исследования.  

10. Базы данных.  

11. Структура и основные принципы работы сети Интернет.  

12. Протокол TCP/IP. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.  

13. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы в 

сети Интернет.  

14. Поиск информации в сети. Правовые ресурсы сети Интернет.  

15. Основные этапы теоретических исследований.  

16. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе анализа 

статистической информации. Системы искусственного интеллекта.  

17. Понятие экспертных систем в области права.  

18. Состав экспертной системы.  

19. Основные направления использования экспертных систем в 

юридической деятельности. 

Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.  

20. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.  

21. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация 

ячеек.  

22. Вычисления в Microsoft Excel. Функции.  

23. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. Анализ данных в 

Microsoft Excel.Оформление текстовой части документов, содержащих 

результаты научных исследований.   

24. Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word.  

25. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление 

текста. Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка 

иллюстраций, рисунков и графических изображений. 
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Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме реферата; полнота и 

глубина раскрытия основных понятий; знание и 

понимание проблемы, умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, основные положения; умение четко и 

обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

5 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется высокий уровень участия 

в дискуссии 

3 

Соблюдение 

требований по 

оформлению 

правильность, аккуратность оформления,  

соблюдение требований к объему реферата; 

грамотность и культура изложения материала 

2 

Доклад студента по дисциплине «Компьютерные технологии в научной 

деятельности» оценивается максимум в 10 баллов. 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

2.2.1 Темы практических работ по дисциплине «Компьютерные 

технологии в научной деятельности» 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Использование сети 

Интернет для поиска учебной и научно-технической информации.  

2. Организация статистического моделирования систем на ЭВМ.  

         По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

в течение всего занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в 

соответствии с планом занятия и показывает при этом глубокое владение 

соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, проявляет 

умение самостоятельно проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, делать самостоятельные обобщения и выводы.  

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно 

работает в течение всего занятия, дает полные ответы на вопросы 
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преподавателя в соответствии с планом занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым 

вопросам, проявляет умение самостоятельно проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы 

преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, 

освещение вопросов завершено выводами, студент проявляет умение 

самостоятельно проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, делать самостоятельные обобщения и выводы. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются 

погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент 

активно работает в течение практического занятия, дает практически полные 

ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, 

обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а 

также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, 

некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено 

выводами, имеет место недостаточная аргументированность при изложении 

материала, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется 

в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, 

практически в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной 

литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 

Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, 

дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется 

в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в 

полном объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, 

пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на 

занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении 

теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов 

выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить 

вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, 

при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 
 



23 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие информационной технологии.  

2. Роль информационных технологий в развитии современного общества.  

3. Этапы развития информационных технологий.  

4. Компьютерные информационных технологии и их виды.  

5. Сетевые информационные технологии.  

6. Интеллектуальные информационные технологии.  

7. Основные принципы современных информационных технологий.  

8. Основные пути повышения эффективности научных исследований и 

образования за счет использования современных компьютерных технологий.  

9. Понятие и цели  научного исследования.  

10. Базы данных.  

11. Структура и основные принципы работы сети Интернет.  

12. Протокол TCP/IP. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.  

13. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы в сети 

Интернет.  

14. Поиск информации в сети. Правовые ресурсы сети Интернет.  

15. Основные этапы теоретических исследований.  

16. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе анализа 

статистической информации. Системы искусственного интеллекта.  

17. Понятие экспертных систем в области права.  

18. Состав экспертной системы.  

19. Основные направления использования экспертных систем в юридической 

деятельности. 

Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.  

20. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.  

21. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация 

ячеек.  

22. Вычисления в Microsoft Excel. Функции.  

23. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. Анализ данных в 

Microsoft Excel. Оформление текстовой части документов, содержащих 

результаты научных исследований.   

24. Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word.  

25. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление 

текста. Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка 

иллюстраций, рисунков и графических изображений. 
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Таблица 5 – Оценочные материалы (средства) по дисциплине «Компьютерные технологии в научной деятельности» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

УК-4.2 

Гипермедиа и 
мультимедиа 
системы 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к  

зачету  

мотивировать к 
адаптации и 
использованию в 
профессиональной 
деятельности и 
самообразовании 
последних достижений 
в области 
современных 
компьютерных 
технологий 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

Распределенные 
базы данных 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа  

Компьютерная 
графика в 
научных 
исследованиях  

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  

 

Классификация 
компьютерных 
пакетов, используемых 
для проведения 
расчетов и 
представления 
полученных 
результатов 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

Автоматизация 
обработки данных в 
пакете Office 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  

 

Компьютерные 
технологии в 
обмене научной 
информацией 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету и 

зачету  

 

Компьютерные 
технологии в обмене 
научной информацией 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

Технологии OLE, 
DDE, QBE, SQL 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

УК-2.1 

сети Интернет 
для поиска 
учебной и 
научно-
технической 
информации 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к  

зачету и зачет 

с оценкой  

 

Использование сети 
Интернет для поиска 
учебной и научно-
технической 
информации 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

компьютерными 
технологиями для 
получения, 
преобразования и 
визуализации 
научной 
информации 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа  

Проблема защиты 
информации 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

мотивировать к 
адаптации и 
использованию в 
профессиональной 
деятельности и 
самообразовании 
последних достижений 
в области 
современных 
компьютерных 
технологий 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

Автоматизация 
обработки данных 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  

 

Организация 
статистического 
моделирования 
систем на ЭВМ. 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету и 

зачету и 

экзамену 

 

Организация 
статистического 
моделирования систем 
на ЭВМ. 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету и 

экзамену 

 

проведения 
расчетов и 
представления 
полученных 
результатов. 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-1.3 

основные 
принципы, 
методы и сферы 
использования 
компьютерных 
технологий в 
научных 
исследованиях 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к  

зачету  

использовать сети 
Интернет для поиска 
учебной и научно-
технической 
информации 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету  

 

Организация 
статистического 
моделирования 
систем на ЭВМ 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа  

Компьютерные 
системы 
поддержки 
принятия 
решений 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  

 

применять 
распределенные базы 
данных 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету  

 

Математические 
модели 
экономических 
задач 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  

 

Локальные и 
глобальные 
компьютерные 
сети 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  

 

Автоматизация 
обработки данных в 
пакете Office 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практически

х работах 

вопросы к 

зачету  

Проблема защиты 
информации 

устный 

опрос,  

защита 

отчетов о 

практическ

их работах 

вопросы к 

зачету  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Деловой иностранный язык»  

Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Деловой 

иностранный язык» прилагаются к рабочей программе дисциплины и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение одного 

семестра (2 семестр базового учебного плана). Предусмотрены лекционные и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. Предписанные 

компоненты дисциплинарной компетенции знать, уметь, владеть, указанные в 

РПД, выступают в качестве контролируемых результатов освоения ОПОП. 

Заданные ФГОС ВО общекультурные компетенции по направлениям 

подготовки: 

 

Код 

направления 

 

Наименование 

направления 

 

Компетенции, формируемые на основании 

базовых учебных планов 

Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции 

 

43.04.01  Сервис  УК-2.1: Знает основные подходы к 

определению и проектированию 

жизненного цикла проекта в сфере 

деятельности 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Дескрипторы компетенций представлены в Таблице 1. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной 

работы, с применением различных форм и методов обучения (Табл. 2). 
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Таблица 1. Дескрипторы компетенции 

Код 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения результата обучения, 

которые обучающийся может продемонстрировать) 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1: 

Знает 

основны

е 

подходы 

к 

определ

ению и 

проекти

рованию 

жизненн

ого 

цикла 

проекта 

в сфере 

деятель

ности 

Знать  

Уровень 1: фрагментарные знания: фрагментарные знания: лексические, 

грамматические и стилистические особенности официально-

делового функционального стиля;  

основные составляющие английского языка делового общения 

(Business English) как взаимообусловленное единство разных 

регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в 

деловых целях, деловая переписка, деловая документация и 

контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой коммуникации в различных национальных 

культурах; 

понятие жизненных циклов проекта  как определенных фаз, через 

которые проходит тот или иной замысел в процессе своей 

реализации 

Уровень 2: общие, не структурированные знания: общие, не 

структурированные знания: лексические, грамматические и 

стилистические особенности официально-делового 

функционального стиля;  

основные составляющие английского языка делового общения 

(Business English) как взаимообусловленное единство разных 

регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в 

деловых целях, деловая переписка, деловая документация и 

контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой коммуникации в различных национальных 

культурах; 

понятие жизненных циклов проекта  как определенных фаз, через 

которые проходит тот или иной замысел в процессе своей 

реализации 

Уровень 3: сформированные системные знания:общие, не структурированные 

знания: лексические, грамматические и стилистические 

особенности официально-делового функционального стиля;  

основные составляющие английского языка делового общения 

(Business English) как взаимообусловленное единство разных 

регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в 

деловых целях, деловая переписка, деловая документация и 

контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой коммуникации в различных национальных 

культурах; 

понятие жизненных циклов проекта  как определенных фаз, через 

которые проходит тот или иной замысел в процессе своей 

реализации 

Уметь  

Уровень 1: слабо сформированные умения: выделять и характеризовать 

основные составляющие английского языка делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере 

профессионально-делового общения на основе изученного 

материала;  
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Таблица 2. Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Вид учебных 

занятий, 

работы, 

формы и 

методы 

обучения, 

Контролируемые разделы и темы 

дисциплины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используем

ые для 

планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной 

среды; 

описать жизненный цикл проекта 

Уровень 2: частично сформированные умения: выделять и характеризовать 

основные составляющие английского языка делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере 

профессионально-делового общения на основе изученного 

материала;  

планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной 

среды; 

описать жизненный цикл проекта   

Уровень 3: сформированные умения: выделять и характеризовать основные 

составляющие английского языка делового общения (Business 

English); 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере 

профессионально-делового общения на основе изученного 

материала;  

планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной 

среды; 

описать жизненный цикл проекта 

Владеть  

Уровень 1: слабо сформированными навыками и опытом деловой устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке; 

коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих, 

достаточной для осуществления деловых контактов на начальном 

уровне; 

навыками анализа жизненного цикла проекта 

Уровень 2: частично сформированными навыками и опытом деловой устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке; 

коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих, 

достаточной для осуществления деловых контактов на начальном 

уровне; 

навыками анализа жизненного цикла проекта 

Уровень 3: сформированными навыками и опытом деловой устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке; 

коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих, 

достаточной для осуществления деловых контактов на начальном 

уровне; 

навыками анализа жизненного цикла проекта 
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способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

оценки 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1: 

Знает 

основные 

подходы к 

определен

ию и 

проектиро

ванию 

жизненног

о цикла 

проекта в 

сфере 

деятельно

сти 

Знать Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа  

 

 

Тема 1. English and the World of 

Business. Business English Registers. 

Представление о функциональных 

стилях. Деловой стиль, свойства 

делового стиля речи. 

Неоднородность, внутристилевая 

дифференциация делового стиля. 

Английский как язык 

международного общения. Понятие 

“Business English”. Английский язык 

делового общения как 

взаимообусловленное единство 

разных регистров: Business English. 

Registers. Careers in Business. Five 

Business Fields (management, 

marketing, finance, accounting, data 

processing)   

 

Тема 2. Устное общение как 

неотъемлемая часть деловых 

коммуникаций. Survival English. 

Telephoning and Socializing. 

Публичная речь как составная часть 

имиджа. Личные качества для 

успеха в деловой среде. 

 

Тема 3. Business Meetings. 

Планирование и проведение 

совещаний и встреч; язык 

совещений и деловых встреч. 

 

Тема 4. Presentations. Презентации: 

понятие, образцы, язык презентаций, 

правила и рекомендации.  

 

Тема 5. Negotiating. Деловые 

переговоры: понятие, язык 

переговоров, стратегии, стадии. 

 

Тема 6. Письменная коммуникация 

как составляющая имиджа. Business 

Correspondence: the Essentials. 

Стандарт делового письма. Русско-

английский эквивалент. Виды 

деловых писем (inquiry letter, cover 

letter, complaint letter, etc.). 

 

Тема 7. Письменная коммуникация 

как составляющая имиджа и 

неотъемлемая часть Business English. 

Вопросы 

для 

текущего 

контроля,  

тестовые 

задания,  

реферирова

ние,  

вопросы 

для 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Уровень 1: 

Уровень 2: 

Уровень 3: 

Уметь 

Уровень 1: 

Уровень 2: 

Уровень 3: 

Владеть 

Уровень 1: 

Уровень 2: 

Уровень 3: 
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Business Documents and Contracts. 

Стандартный набор условий 

контракта. Формальный стиль. 

Терминология контрактов. 

 

Тема 8. Информация в мире бизнеса. 

The English of the Business Media. 

Types of Media. Quality Press. 

Business-related Books. Television and 

Radio. 

 

Тема 9. Особенности делового 

общения в различных культурах. 

Влияние национальных и 

культурных факторов на 

экономическое поведение и деловое 

общение. Различия в 

организационной культуре, 

восприятии статуса и лидерства, 

манерах и обычаях. Бизнес- этика.    
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1.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

По дисциплине «Деловой иностранный язык» предусмотрены следующие 

виды контроля: для очной формы обучения – текущий контроль (осуществление 

контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с 

целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов 

содержания дисциплины); для очной и заочной форм обучения – 

промежуточная аттестация в виде зачета (1семестр) и экзамена (2 семестр) – 

оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом.  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки 

объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или 

нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение 

различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг 

обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной 

дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 

освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной 

форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

В таблицах 3, 4 приведено весовое распределение баллов и шкала 

оценивания по видам контрольных мероприятий по формам обучения и видам 

контроля. 

В таблицах 5, 6 приведено распределение баллов по дисциплине 

«Деловой иностранный язык» по формам обучения и видам контроля. 

 

Таблица 3. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная форма обучения, 1 семестр – зачет, 2 семестр 

– экзамен) 
 

Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Блок 1 Блок 2 
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аттестации 

Лекцио

н-ные 

заняти

я (X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 4. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения, 1 семестр – зачет, 2 

семестр – экзамен) 

 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцио

н-ные 

заняти

я (X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетворитель-

но; 61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (табл. 5, 6): 

 

Таблица 5. Распределение баллов по дисциплине в 1 семестре (очная форма 

обучения, зачёт) 

 
Вид учебных работ по дисциплине Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Опрос на практических занятиях 12 12 

Тестовые задания 3 3 

Задания для самостоятельной работы 5 5 

Презентация 5 - 

Ситуационное задание  - 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 
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По дисциплине «Деловой иностранный язык» проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета и экзамена. Зачет подразумевает ответ на два вопроса и выполнение практического 

задания. Максимальное количество баллов составляет 50 баллов. При ответе обучающийся 

может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15 баллов, за второй 

вопрос – 15 баллов, за третий вопрос (практическое задание) – 20 баллов. Экзамен включает 

три задания. За первые два задания выставляется по 15 баллов,  третье задание (практическое) 

оценивается в 20 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Распределение баллов по дисциплине во 2 семестре  

(очная форма обучения, экзамен) 

 
Вид учебных работ по дисциплине Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Опрос на практических занятиях 6 6 

Тестовые задания 3 3 

Аннотирование  6 - 

Реферирование  - 5 

Задания  для самостоятельной работы 5 5 

Ситуационное задание 5 5 

Поощрительный балл за активность - 1 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Деловой иностранный язык» проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета и экзамена. Зачет подразумевает ответ на два вопроса и выполнение практического 

задания. Максимальное количество баллов составляет 50 баллов. При ответе обучающийся 

может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15 баллов, за второй 

вопрос – 15 баллов, за третий вопрос (практическое задание) – 20 баллов. Экзамен включает 

три задания. За первые два задания выставляется по 15 баллов,  третье задание (практическое) 

оценивается в 20 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

В основе распределения баллов находятся следующие показатели: 

 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Макс. 

количеств

о баллов за 

единицу 

оценочног

о средства 

Макс. количество баллов за оценочное средство в блоке 

1 семестр 2 семестр 

1 блок 2 блок 1 блок 2 блок 

Опрос на практических 

занятиях  
3 12 12 6 6 

Тестовые задания 3 3 3 3 3 

Аннотирование  3 - - 6 - 

Реферирование 5 - - - 5 

Выполнение 

ситуационного задания  
5 - 5 5 5 
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Задания  для 

самостоятельной 

работы 

5 5 5 5 5 

Презентация 5 - - - - 

 

 

Таблица 6. Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения, 1 

семестр – зачет, 2 семестр – экзамен) 

 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Деловой иностранный язык» проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета и экзамена. Зачет подразумевает ответ на два вопроса и выполнение 

практического задания. Максимальное количество баллов составляет 110 баллов. При 

ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос 

– 30 баллов, за второй вопрос – 30 баллов, за третий вопрос (практическое задание) – 40 

баллов. Экзамен включает три задания. За первые два задания выставляется по 30 баллов,  

третье задание (практическое) оценивается в 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 
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Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания представлены в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Комп

етенц

ия 

 

Этап  

формиров

ания 

компетен

ции 

Показатели и критерии оценивания 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

(менее 41 балла) 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или пороговый 

уровень освоения 

компетенции 

(41-60 баллов) 

Оценка «хорошо» 

или достаточный 

уровень освоения 

компетенции 

(61-80 баллов) 

Оценка «отлично» 

или высокий уровень 

освоения 

компетенции 

(81-100 баллов) 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

УК-2.1: 

Знает основные подходы к определению и проектированию жизненного цикла 

проекта в сфере деятельности 

Знать 

 

 

1 семестр 

2 семестр 

Компетенция не 

сформирована. 

Отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления:  

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, 

общение по телефону 

в деловых целях, 

деловая переписка, 

деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 

Компетенция(-и) или ее 

(их) часть(-и) 

сформированы на 

базовом уровне (уровень 

1). Фрагментарные 

знания: лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального стиля; 

основные составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, общение 

по телефону в деловых 

целях, деловая 

переписка, деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных культурах 

Компетенция(-и) или 

ее (их) часть(-и) 

сформированы на 

среднем уровне 

(уровень 2).  Общие, 

не 

структурированные 

знания: лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, 

общение по телефону 

в деловых целях, 

деловая переписка, 

деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 

Компетенция (и) или ее 

часть (и) 

сформированы на 

высоком уровне 

(уровень 3). 
Сформированные 

системные знания:  

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, 

общение по телефону в 

деловых целях, деловая 

переписка, деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 

Уметь 

Отсутствие умений 

или крайне слабо 

Слабо сформированные 

умения выделять и 

Частично 

сформированные 

Сформированные 

умения выделять и 
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сформированные 

умения выделять и 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию в 

сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

характеризовать 

основные составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию в сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

 

 

 

умения выделять и 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию в 

сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

 

 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию в сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

 

 

Владе

ть 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Отсутствие владения 

или крайне слабое 

владение 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

Слабо сформированной 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления деловых 

контактов на начальном 

уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

 

 

 

 

Частично 

сформированной 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

Сформированной 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Наименования и характеристики оценочных средств  

для текущего контроля 

 

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и 

корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и 

позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную 

работу обучающихся. 

Средства текущего контроля подразумевают задания разного уровня 

(репродуктивного, реконструктивного, творческого). Задания репродуктивного 

уровня позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Задания реконструктивного уровня 

позволяют оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания 

творческого уровня позволяют оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 
 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный опрос  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или модуля, рассчитанное на 

выяснение объёма знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п., 

организованное в виде в виде опросно-ответной 

формы работы преподавателя с обучающимся. 

Позволяет оценить знания и кругозор 

обучающегося, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими 

возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя. 

Вопросы  для 

проведения 

текущего 

контроля по 

темам 

дисциплины 

2 Тест Тестирование осуществляет мониторинг 

результатов учебного процесса с целью 

выявления и оценки уровня учебных достижений 

обучающихся по конкретным дисциплинам. 

Фонд тестовых 

заданий  
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Тематическое тестирование осуществляет 

мониторинг усвоения отдельных элементов или 

систем элементов по конкретной дисциплине.  

 Задания 

/упражнения/ 

для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по теме 

или разделу. Комплекс заданий /упражнений/ 

включает задания репродуктивного, 

реконструктивного, творческого уровней. 

 

Комплект 

заданий 

4 Аннотация 

(аннотирование 

текста) 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося производить аналитико-

синтетическую обработку путем резюмирования 

информации, представленной в тексте.  

Фонд текстов-

первоисточник

ов для 

написания 

аннотации 

5 Реферирование  Конечный продукт, получаемый в результате 

компрессии содержательной и языковой стороны 

первоисточника на основе его глобального 

понимания и реранжировки материала; 

заключения выводов. Как средство оценки может 

продемонстрировать как уровень владения 

обучающимся учебным материалом, так и 

сформированность общих умений работать с 

информацией. 

Фонд текстов-

первоисточник

ов для 

реферирования 

6 Ситуационное 

задание 

Представляя собой элемент кейс-технологии,  

выполняются обучающимися по результатам 

пройденной теории; включают в себя не вопрос – 

ответ, а анализ конкретной ситуации посредством  

осмысленного отношения к полученной теории, 

т.е. рефлексии, либо применении данных 

теоретических знаний на практике. 

Комплект 

ситуационных 

заданий 

7.  Презентация Мультимедийная презентация –  ёмкий и 

динамичный способ представления информации. 

Демонстрирует умение обучающегося работать с 

источниками, отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать 

информацию. 

Темы 

презентаций 

 

 

2.2. Процедура промежуточной аттестации 

(зачет (1семестр), экзамен (2 семестр)) 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Деловой иностранный 

язык» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по 

дисциплине в 1семестре проводится в форме зачета, во 2 семестре в форме 

экзамена.  

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и 
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оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и 

навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета / экзамена обучающемуся выставляется оценка 

зачтено / «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или не зачтено / 

«неудовлетворительно». Результат сдачи зачета / экзамена заносится 

преподавателем в зачетную / экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка не зачтено / «неудовлетворительно» проставляется только в зачетной / 

экзаменационной ведомости. Неявка на зачет / экзамен отмечается в зачетной / 

экзаменационной ведомости словами «не явился». 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (ДЕМОВЕРСИИ) 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций для текущей аттестации и критерии 

оценивания 

 

3.1.1. Типовые вопросы для проведения текущего контроля  

(устного опроса), критерии оценивания 

 

Типовые вопросы для проведения текущего контроля 

 

Практические занятия №1-3: Представление о функциональных стилях. 

Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность, внутристилевая 

дифференциация делового стиля. Английский как язык международного 

общения. Понятие “Business English”. Английский язык делового общения как 

взаимообусловленное единство разных регистров: Business English. Registers. 

Careers in Business. Five Business Fields (management, marketing, finance, 

accounting, data processing). 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии №1: 

1. Понятие функционального стиля.  

2. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность, 

внутристилевая дифференциация делового стиля.  

3. Английский как язык международного общения. Понятие “Business 

English”. 

4. Английский язык делового общения как взаимообусловленное единство 

разных регистров: Business English. Registers. Careers in Business. Понятие 

interplay of registers. 

5. Five Business Fields. 



17 

 

 

Критерии оценивания ответа/монологического высказывания  

 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы для проведения текущего 

контроля/монологическое высказывание 

 

3 балла / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения 

дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения 

задания, в котором нет явно указанных способов решения; 

анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ 

является полным, и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины, грамотно и 

логически стройно излагает материал. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы.  

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено 

в нормальном темпе, в соответствии с произносительными и 

лексико-грамматическими нормами английского языка; реакция на 

вопросы по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное 

отношение к проблеме, в ходе высказывания самостоятельно 

осознаются и исправляются произносительные и лексико-

грамматические ошибки. 

2 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую 

систему. Ответ по теоретическому материалу является полным, или 

частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не 

всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение 

материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией 

дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно. 

 

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено 

в нормальном темпе, в целом в соответствии с произносительными 

и лексико-грамматическими нормами английского языка; 

допущены ошибки в ответах на вопросы; в ходе высказывания 

самостоятельно осознаются и исправляются не все 

произносительные и лексико-грамматические ошибки.  

1 балл / 

«удовлетворитель

но» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 
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обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено 

в замедленном темпе, имеются нарушения произносительных и 

лексико-грамматических норм английского языка; имеются 

затруднения при ответах на вопросы; в ходе высказывания  не 

осознаётся большая часть произносительных и лексико-

грамматических ошибок. 

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы. 

 

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено 

в медленном темпе, имеются грубые нарушения произносительных 

и лексико-грамматических норм английского языка; обучающийся 

не может ответить на вопросы; в ходе высказывания  не осознаются  

произносительные и лексико-грамматические ошибки;  понимание 

высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и произносительных ошибок. 
 

 

 

3.1.2. Типовое тестовое задание с ключом, критерии оценивания 

 

Типовое тестовое задание (тематический тест) 

 

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов: 

–задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); 

–задание с множественным выбором; 

–задание на установление правильной последовательности; 

–задание на установление соответствия. 
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К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора 

ответов (с единичным выбором; с множественным выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по 

содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или 

свободно конструируемым ответом).  

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении 

которых необходимо установить правильное соответствие между элементами 

двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, 

характеристик, структур и т.п.). 

Задания на установление последовательности – это задания, при 

выполнении которых необходимо установить правильную последовательность 

действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой 

группы действий, событий, операций).  

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под 

трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и 

характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность 

поиска и нахождения верного решения. 

 

Тестовое задание  

(текущий контроль, блок 1. Тема 1. Functional Styles. Business English 

Registers. Тема 2. Survival English. Telephoning and Socializing) 

 
№ 

задания 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1.  

Английский язык делового общения – 

это … 

 

a) совокупность 

письменных навыков 

общения в деловых целях 

b) взаимообусловленное 

единство разных регистров 

c) язык, используемый в 

переговорах и при 

подписании деловых 

контрактов 

 

2.  

Одна из наиболее приметных черт 

официально-делового стиля -  

это………….  

a) стандартизация, 

клишированность 

b) наличие большого 

количества научных 

терминов 

c) наличие эмоционально 

окрашенной лексики 

 

3.  

Официально-деловой стиль 

функционирует …… 

a) только в письменной форме 

b) как в письменной, так и 

устной форме 
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c) только в устной форме 

 

4.  

Non-verbal communication is… a) a type of communication that 

involves use of words for 

communicating 

b) a type that only includes 

written forms for 

communicating 

c) a mode of communication 

which only majorly uses body 

language and various other 

physical gestures as a means 

for communicating 

5.  

Different functional uses of English аге 

called ……… 

a) communication 

b) the business media 

c) registers 

 

6.  

Socializing is a process of communication 

when people…… 

a) face each other 

b) discuss different issues 

c) make contracts 

 

7.  

The friendship factor is based on the three 

Cs are:  

a) creativity, consumerism, 

courtesy 

b) caring, courtesy, consideration 

c) consideration, creativity, 

comfort 

8.  

On the telephone: "I have an appointment 

with my partners at 2.15, but I'm afraid 
___________ " 

a) I’m not at time. 

b) I will be on time. 

c) I’m running a bit late. 

 

9.  
Use this type of English when speaking to 

a friend: 

a) formal 

b) informal 

c) polite 

 

10.  
Правильный ответ на вопрос: How do 

you do? 

a) I’m fine 

b) I’m a clerk 

c) How do you do? 

 

11.  

Survival English is a form of …… 
a) simplified English. 

b) English for businessmen 

c) English used for negotiations 

and presentations 

 

12.  
The quickest way to get or pass on 

information is ……….. 

a) letter 

b) personal, face-to-face contact 

c) telephoning 

 

13.  

If you want to keep conversation flowing 

you must …… 

 

a) answer Yes or No 

b) ask open-ended questions 

c) smile 
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14.  

The expression “I look forward to seeing 

you” means …… 

 

a) Я смотрю и вижу вас 

впереди. 

b) Надеюсь увидеть вас. 

c) С нетерпением жду встречи с 

вами. 

 

15.  

Survival English is……. 
a) simple and incorrect. 

b) simple and broken. 

c) not necessarily broken or 

grammatically incorrect. 

 

16.  
A skill is: 

a) Something you can do 

b) Someone you know 

c) Something you know 

 

17.  
Выберите правильный вариант 

вежливого вопроса: 

a) Why do you want him? 

b) Who's that? 

c) Who's calling, please? 

 

18.  

A “company CEO” means: 
a) Chief Executive Officer    

b) Canadian Educational 

Organization 

c) Central European Office 

 

19.  
“I didn't catch that” means: 

a) My connection is not good.  

b) The line is busy.  

c) I didn't understand.  

 

20.  

The Golden Rule of communication says:  a) treat other people the way you 

would like them to treat you 

b) treat other people the way they 

treat you 

c) respect other people 

 

21.  

К телефонному разговору относится 

фраза.... 

a) I'll put you through. 

b) I'm typing the telephone 

number. 

c) Fill in the form, please. 

 

22.  

Фраза, используемая при знакомстве: a) I think I’m a very creative 

person. 

b) Let me introduce myself. 

c) Let’s be friends. 

23.  
Вежливый отказ часто начинается 

словами 

a) Of course, … 

b) We can’t help you. 

c) I’m afraid that….. 

24.  
Старейшей формой делового общения 

являются 

a) business letters 

b) business meetings 

c) negotiations 

25.  

Расположите фразы диалога в 

логическом порядке 

( ) Take your seat, please. 

( ) Would you like a cup of tea? 

( ) Now let’s get down to business. 

( ) Good morning. 
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( ) Thanks for coming. 

 

 

Ключ тестового задания 

 
№ п/п 

тестового 

задания 

 

Правильный ответ 

1.  b) взаимообусловленное единство разных регистров 

2.  a) стандартизация, клишированность 

3.  b) как в письменной, так и устной форме 

4.  
c) a mode of communication which only majorly uses body language and various 

other physical gestures as a means for communicating 

5.  c) registers 

6.  a) face each other 

7.  b) caring, courtesy, consideration 

8.  c) I’m running a bit late. 

9.  b) informal 

10.  c) How do you do? 

11.  a) simplified English. 

12.  c) telephoning 

13.  b) ask open-ended questions 

14.  c) С нетерпением жду встречи с вами. 

15.  c) not necessarily broken or grammatically incorrect. 

16.  a) Something you can do. 

17.  c) Who's calling, please? 

18.  a) Chief Executive Officer 

19.  c) I didn't understand. 

20.  a) treat other people the way you would like them to treat you 

21.  a) I'll put you through. 

22.  b) Let me introduce myself. 

23.  c) I’m afraid that….. 

24.  c) negotiations 

25.  
(1) Good morning. (2) Thanks for coming (3) Take your seat, please. (4) Would 

you like a cup of tea? (5) Now let’s get down to business. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов теста 

 

Тест содержит 25 заданий. За каждое правильно выполненное задание 

начисляется 1 балл. Для успешного выполнения теста обучающимся необходимо 

набрать от 14 до 25 баллов. 

 

3 балла / 

«отлично» 

23-25 правильных ответа – содержание материала освоено 

полностью; обучающийся демонстрирует сформированные 

знания и лексико-грамматические навыки 



23 

 

 

 

3.1.3. Примерные темы презентаций, критерии оценивания 

 

Примерные темы презентаций 

 

1. Новая лексика в английском языке (промышленность, политика, бизнес). 

2. Социокультурные особенности британского делового общения (в сравнении с 

американским и русским стилями дискурса). 

3. Коммуникативный сбой и его причины. 

4. Феномен "глобального" английского языка. 

5. Презентация по программе обучающегося. 

 

Критерии оценивания презентации  

 
Шкала оценивания Оценочное средство 

Презентация 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно созданная презентация, в которой 

продемонстрировано умение систематизировать и структурировать 

материал, работать с источниками. Оцениваются соответствие 

презентации теме; достижение поставленных целей и задач; 

актуальность, точность и полезность содержания; графическая 

информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.); 

доступность подачи материала; логичный порядок изложения; 

наличие выводов; дизайн презентации. 

 

4 балла / Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

2 балла / 

«хорошо» 

17-22 правильных ответа – содержание материала освоено, 

лексико-грамматические навыки в основном 

сформированы, некоторые задания выполнены с ошибками, 

что показывает частичную сформированность  знаний и 

лексико-грамматических навыков 

1 балл / 

«удовлетворительно» 

14-16 правильных ответа – число неверно выполненных 

заданий показывает наличие у обучающегося затруднений с 

узнаванием и пониманием лексико-грамматической 

информации, демонстрирует фрагментарные знания и слабо 

сформированные лексико-грамматические навыки 

 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Менее 14  правильных ответов – число неверно 

выполненных заданий показывает наличие у обучающегося 

значительных затруднений с узнаванием и пониманием 

лексико-грамматической информации, демонстрирует 

несформированность знаний и лексико-грамматических 

навыков 
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«хорошо» уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к созданию 

презентации выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности 

в изложении материала, допущены погрешности структурирования 

материала, оформления.  

3 балла / 

«удовлетворитель

но» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

в использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления.  

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема презентации не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников 

для материала презентации.  

 

 

3.1.4. Типовое ситуационное задание, критерии оценивания 

 

Типовое ситуационное задание  

 

1. Ознакомьтесь с источником:  

From: 

Anne Rice 

689, Park View Apartments 

New Jersey 

 

To: 

Mr. Thomas Morgan 

Customer Service Manager 

ABC Company 

New Jersey 

 

23rd June, 2019 

Ref: Defective product 

Dear Mr. Morgan, 
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I had bought the OPQ Flash Drive, receipt number 123445 from your Company on 20th 

June. I regret to inform you that the product is defective and my numerous verbal 

complaints to your personnel have yielded no results. 

I request you to either replace the product with a functioning new product or refund my 

money within one week. 

I have never been let down by any of your products in the past and I look forward to 

your immediate action on this occasion. 

I am enclosing a copy of the Receipt to help you initiate immediate action. 

Best wishes to you and your family, 

Anne Rice 

____________________________________________________ 

 

Выполните задания: 

1. Предложенный источник представляет собой... 

a) деловой контракт 

b) письмо предложение 

c) письмо-претензию 

d) личное письмо 

2. Найдите и исправьте ошибку в одном из структурных элементов 

документа. 

3. Суть претензии автора состоит в том, что __________________ 

______________________________________________________ 

4. Имел(а) ли автор письма опыт покупок продуктов компании раньше? 

Подтвердите свой ответ цитатой из текста _____________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Если бы Вы были на месте менеджера компании, какой способ решения 

проблемы Вы бы выбрали, исходя из возможных, указанных в письме ________ 

____________________________________________________________ 

6. Напишите аналогичное письмо, изменив в нём следующие элементы: 

- название и месторасположение компании; 

- имя адресата; 

- продукт-предмет претензии; 

- дату. 

 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

 
Шкала 

оценивания 

Оценочное средство 

Ситуационное задание 

5 баллов / 

«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 
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классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) или 

ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

4 балла / 

«хорошо» 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются ошибки 

в решении, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания 

обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). 

3 балла / 

«удовлетворительн

о» 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 

устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). 

0 баллов / 

«неудовлетворител

ьно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, 

отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Если решение и обозначено в отчете-презентации, то оно 

не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 

 

3.1.5. Типовой текст-первоисточник для аннотирования,  

критерии оценивания 

 

Текст-первоисточник для аннотирования (демоверсия): 

 

The power of the sun. An inexhaustible source 

 
Concentrated solar thermal power is worldwide becoming a more and more important source 

for power generation. The reasons for this are obvious: The sun is an inexhaustible source for 

power production. And it is not only a free fuel source but also a complete emissions-free 

source. Steam turbine generator sets convert solar energy into electricity. Instrumentation and 

controls help to make optimal use of every single sun beam. We equipped more than 70 CSP 

plants all over the world and we are the market leader in that field. 

 

Since the solar boom of the eighties in USA, solar thermal energy has been a proven 

technology. The most common type of plant is the parabolic trough collector, but alternative 

technologies are rapidly coming to the fore, such as Linear Fresnel collector plants with flat 

mirrors and central tower plants with slightly curved mirrors or heliostats. 

 

The basic principle is the same for all three plant technologies: Mirrors concentrate the 

incident solar radiation onto a receiver where it is converted into heat that is used to produce 

steam to drive a steam turbine. Heat storage systems like molten salt tanks provide for power 
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supply even during unfavorable weather conditions or at night. They significantly increase the 

number of full-load operation hours with optimal steam turbine efficiency. 

 

With our broad steam turbine portfolio, we offer a range of turbines for different types of 

solar plants and all power outputs. The turbine technology fits all three common concentrated 

solar power concepts. We were the first steam turbine supplier to re-enter the CSP market in 

the 21st century, pioneering commercial solutions in the US and Spain. Today, we are the 

world market leader in steam turbines for CSP plants, and have more than 20 years of 

experience with steam turbines for daily cycling. 

 

Parabolic trough technology 

Parabolic systems use trough-shaped mirrors to focus sunlight onto an absorber tube 

(receiver) placed in the trough’s focal line. The troughs are designed to track the sun along 

one axis, predominantly north-south. The receivers contain a heat transfer fluid (e.g. synthetic 

thermal oil, molten salt) which is heated by the focused sunlight. It is circulated in these tubes 

and pumped through heat exchangers to produce steam. 

 

The parabolic trough technology is currently the best proven and most used technology, even 

though the live steam parameters are lower than in solar power tower plants. 

 

Solar power tower 

A circular array of flat heliostats (suntracking mirrors) concentrates sunlight on to a central 

receiver at the top of a tower. A heat transfer medium (water/steam, molten salt or air) in the 

receiver absorbs the thermal energy and transfers it into the steam cycle to generate 

superheated steam for the turbine. 

 

The advantage over the parabolic trough or Fresnel collector concept is that the sunlight on 

the central receiver is focused to a smaller area, and the heat transfer medium does not have to 

be piped around the large solar field. This means that higher working fluid temperatures in the 

receiver (up to 1000°C) and better steam parameters are feasible, even supercritical steam is 

expected. 
 

Источник: Concentrated Solar Power with highly efficient Siemens steam turbines | Renewable Energy | Siemens 

Energy Global (siemens-energy.com) 

 

Критерии оценки составления аннотации 

 

Оценка Описание 

3 балла / 

«отлично» 

Соблюдены требования к содержанию и структуре 

оформления аннотации. Использованы специальные 

клише (например: The article discusses (points out, stresses 

on, reveals, reviews) и т.д. Правильно использованы 

грамматические структуры. Осмыслены отдельные 

положения, представляющие основу текста оригинала, 

сокращены все малозначащие сведения, не имеющие 

прямого отношения к теме, обобщены и зафиксированы 

наиболее важные данные. 

2 балла / 

«хорошо» 

Наблюдаются нарушения требований к содержанию и 

структуре оформления аннотации. Специальные клише не 

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/concentrated-solar-power.html
https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/concentrated-solar-power.html
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всегда используются. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Встречаются некоторые нарушения в использовании 

лексики. Не опущены второстепенные факты, детальные 

описания, примеры, исторические экскурсы, цифровые 

данные не систематизированы и не обобщены. 

1 балл / 

«удовлетворительно» 

Нарушена логичность оформления аннотации, не сделаны 

вступление и/или вывод. Не используются специальные 

клише. Неправильное использование грамматических 

структур, которые могут приводить к непониманию 

текста. Использован неоправданно ограниченный 

словарный запас. 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Задание не выполнено: нет логичного последовательного 

раскрытия темы, аннотация не соответствует принятой 

структуре построения, не используются специальные 

клише. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне 

ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Коммуникативное намерение не 

реализовано. 

 

 

 

3.1.6. Типовой текст-первоисточник для реферирования,  

критерии оценивания 

 

Текст-первоисточник для реферирования (демоверсия) 

 

Energy Management and Audit 

 
What Is Energy Management? 

 

The fundamental goal of energy management is to produce goods and provide services with the least 

cost and least environmental effect. The term energy management means many things to many 

people. One definition of energy management is: “The judicious and effective use of energy to 

maximize profits (minimize costs) and enhance competitive positions”.  

The objective of Energy Management is to achieve and maintain optimum energy procurement and 

utilization, throughout the organization and:  

• To minimize energy costs / waste without affecting production & quality  

• To minimize environmental effects.  

 

What Is an Energy Audit?  

 

Energy Audit is "the verification, monitoring and analysis of use of energy including submission of 

technical report containing recommendations for improving energy efficiency with cost benefit 

analysis and an action plan to reduce energy consumption” (Energy Conservation Act, 2001).  

The purpose of an energy audit (sometimes called an “energy assessment” or “energy study”) is to 

determine where, when, why and how energy is used in a facility, and to identify opportunities to 

improve efficiency. Energy auditing services are offered by energy services companies (ESCOs), 

energy consultants and engineering firms. The energy auditor leads the audit process but works 
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closely with building owners, staff and other key participants throughout to ensure accuracy of data 

collection and appropriateness of energy efficiency recommendation. The audit typically begins with 

a review of historical and current utility data and benchmarking of your building’s energy use against 

similar buildings. This sets the stage for an onsite inspection of the physical building. The main 

outcome of an energy audit is a list of recommended energy efficiency measures (EEMs), their 

associated energy savings potential, and an assessment of whether EEM installation costs are a good 

financial investment.  

 

Need for Energy Audit  

In any industry, the three top operating expenses are often found to be energy (both electrical and 

thermal), labour and materials. If one were to relate to the manageability of the cost or potential cost 

savings in each of the above components, energy would invariably emerge as a top ranker, and thus 

energy management function constitutes a strategic area for cost reduction. Energy Audit will help to 

understand more about the ways energy and fuel are used in any industry, and help in identifying the 

areas where waste can occur and where scope for improvement exists.  

The Energy Audit would give a positive orientation to the energy cost reduction, preventive 

maintenance and quality control programs which are vital for production and utility activities. Such 

an audit program will help to keep focus on variations which occur in the energy costs, availability 

and reliability of supply of energy, decide on appropriate energy mix, identify energy conservation 

technologies, retrofit for energy conservation equipment etc.  

In general, Energy Audit is the translation of conservation ideas into realities, by lending technically 

feasible solutions with economic and other organizational considerations within a specified time 

frame.  

The primary objective of Energy Audit is to determine ways to reduce energy consumption per unit 

of product output or to lower operating costs. Energy Audit provides a " bench-mark" (Reference 

point) for managing energy in the organization and also provides the basis for planning a more 

effective use of energy throughout the organization. 

 

Types of Energy Audits  

 

The type of Energy Audit to be performed depends on:  

– Function and type of industry  

– Depth to which final audit is needed, and  

– Potential and magnitude of cost reduction desired.  

Thus, Energy Audit can be classified into the following two types: 

1) Preliminary Audit; 

2) Detailed Audit. 

 
Energy audits typically take a whole building approach by examining the building envelope, building 

systems, operations and maintenance procedures, and building schedules. Whole building audits 

provide the most accurate picture of energy savings opportunities at your facility. Alternately, energy 

audits can be targeted to specific systems (i.e., lighting or heating, ventilation and air conditioning). 

Targeted audits may miss significant bigger-picture energy savings opportunities, but may be a good 

route if you have specific energy efficiency retrofit projects in mind and limited funds to invest. 

 

Критерии оценки реферирования текста 

5 баллов / 

«отлично» 

Полная и адекватная передача содержания реферируемой 

статьи. Отсутствие избыточной второстепенной 

информации, полностью раскрыто идейное содержание 

реферируемого текста; представлен анализ композиции 

текстового целого; хорошее владение терминологией, 

адекватной при реферировании текстового целого. 
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4 балла / 

«хорошо» 

Структура ответа недостаточно логична; в общих чертах 

раскрыто идейное содержание реферируемого текста; 

представлен анализ отдельных особенностей композиции 

текстового целого; имеет место избыточность информации. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Неумение провести отбор информации, переработать и 

логично изложить ее; частично раскрыто идейное 

содержание реферируемого текста; при передаче 

содержания текста допускается второстепенная избыточная 

информация или, напротив, отсутствуют значимые с точки 

зрения содержания фрагменты статьи. Текст реферата 

содержит много элементов прямого цитирования и/или 

прямого пересказа значительных отрывков исходного 

текста. 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Понимание только отдельных фактов текста, не всегда 

отражающих основную информацию, попытки 

воспроизведения их с многочисленными ошибками. Не 

раскрыто содержание реферируемого текста; не 

представлен анализ композиции текстового целого; 

отсутствие владения навыками использования 

терминологии, адекватной при реферировании текстового 

целого. Количество ошибок не позволяет понять 

коммуникативное намерение студента. 

 

3.1.7. Типовые задания для самостоятельной работы, критерии оценивания 

 

Задания для самостоятельной работы представляют собой 

некоммуникативные, условно-коммуникативные и коммуникативные 

упражнения. При разумном соотношении всех видов упражнений в учебном 

процессе некоммуникативные упражнения обеспечивают формирование навыков 

правильного использования языковых средств для решения коммуникативных 

задач, развивают языковую наблюдательность, фокусируют внимание 

обучающихся на корректном языковом оформлении коммуникативного акта, а 

также помогают достичь автоматизма в употреблении отдельных языковых 

явлений.  

Дальнейшая автоматизация языковых навыков происходит при работе над 

условно-коммуникативными упражнениями, при выполнении которых 

обучающиеся тренируются в употреблении языковых явлений в определённом 

контексте. В подлинно-коммуникативных упражнениях этот языковой материал 

включается в ситуацию, симулирующую естественное общение. На этом этапе 

работы у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативные 

умения. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задания по Теме 1. English and the World of Business. Business English 

Registers 
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1. Пройдите по ссылке 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/yourideas/teaching

_business_english.shtml 

Ознакомьтесь с результатами опроса, ниже выберите любые два-три 

комментария пользователей, попробуйте кратко выразить свою точку зрения. 

2. Сделайте перевод текста «What is a businessman’s typical day?». Ваша задача – 

убедиться, что в течение своего реального рабочего дня бизнесмен (независимо 

от масштабов его бизнеса) действительно обращается к различным 

функциональным разновидностям устной и письменной речи (регистрам). 

3. Составьте сравнительную таблицу, которая показывает, к каким формам 

делового общения прибегают Caroline и Mike. 

4. Дайте английские эквиваленты следующих слов и выражений (на основе 

текста): 

проверить онлайн-заказы _______________________________________________ 

безработица __________________________________________________________ 

владелец фабрики _____________________________________________________ 

составить список важных телефонных звонков _____________________________ 

удалить спам («мусорные послания») _____________________________________ 

сотрудник, работник ___________________________________________________ 

персонал, штат ________________________________________________________ 

размещать заказы ______________________________________________________ 

клиент _______________________________________________________________ 

посещать собрания _____________________________________________________ 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий для самостоятельной работы 

 

5 балла / 

«отлично» 

Коммуникативная задача решена: даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы, обучающийся владеет 

изученным материалом и адекватно применяет знания при 

решении практических заданий; допущена одна негрубая 

ошибка или лексико-грамматическая погрешность 

 

4 балла / 

«хорошо» 

Коммуникативная задача решена, обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более двух 

недочетов 

3 балл / 

«удовлетворительно» 

Обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил не более двух грубых ошибок или не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; не более двух- трех негрубых ошибок или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Коммуникативная задача не решена. Обучающийся 

затрудняется при выполнении практических заданий, 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/yourideas/teaching_business_english.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/yourideas/teaching_business_english.shtml
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допустил значительное количество ошибок (недочетов); 

правильно выполнил менее половины работы; не приступил 

к выполнению работы 

 

 

3.1.8. Формат контрольной работы (для обучающихся заочной формы), 

критерии оценивания 

 

Обучающиеся заочной формы представляют реферат (по желанию 

обучающегося может быть заменён презентацией) и контрольную работу. 

Контрольная работа имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

1. Тестовое задание. 

2. Перевод текста с аннотированием. 

3. Перевод текста с реферированием. 

4. Задание для самостоятельной работы. 

 

Типовые задания и критерии их оценивания представлены выше. 

По результатам проверки и опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- задания контрольной работы выполнены согласно критериям оценочных 

средств «тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для 

самостоятельной работы» для уровней 1-3; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в 

котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на уровнях 1-3 (см. 

табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- задания контрольной работы согласно критериям оценочных средств 

«тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для 

самостоятельной работы» выполнены ниже требований уровня 1; 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий контрольной работы; 
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- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

3.2. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций для промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Деловой иностранный язык» проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета и экзамена. Зачет и экзамен подразумевают ответ на 

два вопроса и выполнение практического задания. Общий ответ на 

теоретические вопросы дается на русском языке, вопросно-ответное 

взаимодействие с преподавателем по содержанию билета ведётся на английском 

языке. Практическое задание выполняется на английском языке. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 

 

1. Functional Styles. 

2. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. 

3. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Business 

English Registers. 

4. Стандартизация как характерная черта делового стиля. 

5. Средства связи в тексте. Средства связи для структурирования высказывания. 

Средства связи, отражающие последовательность мыслей и действий. 

6. The word “business” in the Russian and English languages. 

7. What is Global English? 

8. Types of business communication 

9. Socializing, its situations. 

10. Socializing: the art of good conversation. Кeeping the conversation flowing. 

11. The art of good conversation. Open-ended questions.  

12. The three purposes of conversation. 

13. The “Golden rule of communication”. 

14. What is the friendship factor (the three Cs)? 

15. “Survival English”. 

16. Telephoning: the reality of telephone communication. 

17. Telephone skills. 

18. Business meeting routine (typical structure). 

19. Business meeting as an interplay of functions. 

20. New technologies and business meetings. 

21. What is a presentation? Kinds of presentations. 

22. Structure of a presentation. 

23. Presentation: audience. 

24. Getting ready for presentation. Presentations: Do\'s & Don\'ts. 

25. Visuals in a presentation. Involving the audience. 
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26. What is an “ice-breaker”? 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Business correspondence: the essentials. Business letter: structure and layout. 

2. Formal and informal business letters. 

3. Business documents. What is a document? Definition, kinds of documents. 

4. Enquiry letters. 

5. A letter of complaint. 

6. Negotiating. Types of negotiations. Strategies. 

7. Negotiating. Essential stages of negotiating. 

8. Contracts. What is a contract? Kinds of contracts. 

9. The standard set of contract conditions. 

10. Verbal and non-verbal means of communication. 

11. Information in the business world. The English of the business media. Types of 

media. 

12. “Quality press” as a category of media. 

13. Information in the business world. Advantages and disadvantages of the radio. 

Advantages and disadvantages of the newspapers and magazines. 

14. Information in the business world. Business-related books. Television. 

15. Аннотирование как способ смысловой компрессии информации в тексте. 

16. Реферирование как способ смысловой компрессии информации в тексте. 

17. Особенности делового общения в различных культурах. Влияние 

национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое 

общение. 

18. Бизнес-этика. 

19. Культурный шок и культурная адаптация. 

20. Общеевропейская система оценки знания иностранных языков (CEF). 

 

Пример практического задания: 

 

1. Определите, какой из представленных ниже фрагментов относится к 

типу документа «рекламное письмо».  

2. Найдите в текстах 2 клише, характерных для делового стиля. 

№1 

We are interested in buying your equipment for producing dog’s food. Would you 

kindly send us more information about this equipment such as price, dates of 

delivery, terms of payment, guarantees? 

 

№2 

Dear Sir / Madam,  

our company, H&C Printing Center is a professional printing company in China for 

many years. We print books, catalogues, magazines, brochures, calendars etc. We 

keep good cooperation with clients all over the world. Hope sincerely to be a partner 
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of you.  

 

3. Напишите собственный «фрагмент» письма, подобного примерам №1 

или №1-2, на Ваш выбор. 

Пример экзаменационного билета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)  

 

Факультет «Механико-технологический» 

Кафедра «Общеобразовательные дисциплины» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

на 2021/2022 учебный год 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык 

 

 

1. Quality press as a category of media. 

2. Verbal and non-verbal means of communication. 

3. Практическое задание. 
 

 

              Зав. кафедрой    ______________________      В.Л. Кудашина     _______________  

подпись                                                  .                                                                                                 дата       

 

АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч. год   _________   ____________              20__/20__уч. год  ________    __________ __ 
подпись                 Ф.И.О. зав. каф.        .                                                                                  подпись                 Ф.И.О. зав. каф       

20__/20__уч. год   _________   ____________              20__/20__уч. год  ________    ____________ 
подпись                 Ф.И.О. зав. каф    .                                                                                     подпись                   Ф.И.О. зав. каф       

 

Критерии выставления зачета / экзамена 

 

Ответ обучающегося на зачете оценивается по системе «зачтено» (41-100 

баллов) / «не зачтено» (менее 41 балла).  

Ответ обучающегося на экзамене оценивается по шкале 

«неудовлетворительно» (менее 41 балла), «удовлетворительно» (41-60 баллов), 

«хорошо» (61-80 баллов), «отлично» (81-100). 
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Шкала оценивания компетенций для зачета / экзамена 

Комп

етенц

ия 

 

Этап  

формиров

ания 

компетен

ции 

Показатели и критерии оценивания 

Оценка 

«неудовлетворит

ельно» или 

отсутствие 

сформированнос

ти компетенции 

(менее 41 

балла) 

Оценка 

«удовлетворительн

о» или пороговый 

уровень освоения 

компетенции 

(41-60 баллов) 

Оценка «хорошо» 

или достаточный 

уровень освоения 

компетенции 

(61-80 баллов) 

Оценка 

«отлично» или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

(81-100 баллов) 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

УК-2.1:Знает основные подходы к определению и проектированию жизненного 

цикла проекта в сфере деятельности 

Знать 

 

 

1 семестр 

2 семестр 

Компетенция не 

сформирована. 

Отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления:  

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, 

общение по телефону 

в деловых целях, 

деловая переписка, 

деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 

Компетенция(-и) или ее 

(их) часть(-и) 

сформированы на 

базовом уровне 

(уровень 1). 
Фрагментарные знания: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, 

общение по телефону в 

деловых целях, деловая 

переписка, деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 

Компетенция(-и) или 

ее (их) часть(-и) 

сформированы на 

среднем уровне 

(уровень 2).  Общие, 

не 

структурированные 

знания: лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) как 

взаимообусловленное 

единство разных 

регистров (техника 

ведения беседы, 

общение по телефону 

в деловых целях, 

деловая переписка, 

деловая 

документация и 

контракты, деловые 

встречи, презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 

Компетенция (и) 

или ее часть (и) 

сформированы на 

высоком уровне 

(уровень 3). 
Сформированные 

системные знания:  

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

официально-

делового 

функционального 

стиля; 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English) 

как 

взаимообусловлен

ное единство 

разных регистров 

(техника ведения 

беседы, общение 

по телефону в 

деловых целях, 

деловая 

переписка, 

деловая 

документация и 

контракты, 

деловые встречи, 

презентации, 

техника ведения 

переговоров); 

особенности 

деловой 

коммуникации в 

различных 
национальных 

культурах 
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Уметь 

 

Отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения выделять и 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию в 

сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

Слабо сформированные 

умения выделять и 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию в сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

 

 

 

Частично 

сформированные 

умения выделять и 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию в 

сфере 

профессионально-

делового общения на 

основе изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

 

 

Сформированные 

умения выделять и 

характеризовать 

основные 

составляющие 

английского языка 

делового общения 

(Business English); 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию в 

сфере 

профессионально-

делового общения 

на основе 

изученного 

материала; 

планировать 

коммуникативное 

поведение, 

реализовывать 

свои 

коммуникативные 

намерения; 

ориентироваться в 

социокультурных 

маркерах своей и 

иноязычной среды 

 

Владе

ть 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Отсутствие владения 

или крайне слабое 

владение  

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

Слабо сформированной 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

 

 

 

 

Частично 

сформированной 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основами грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

Сформированной 

коммуникативной 

компетенцией в 

совокупности её 

составляющих, 

достаточной для 

осуществления 

деловых 

контактов на 

начальном уровне; 

основами деловой 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном 

языке; 

основами 

грамотного 

взаимодействия в 

иноязычной 

профессионально-

деловой среде 

 

 

Шкала  оценивания Критерии  оценивания 

Оценка  

«отлично» / зачтено  

Компетенция(-и) или ее 

(их) часть(-и) 

сформированы на высоком 

уровне (уровень 3) 

Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает, понимает основные положения 

дисциплины, демонстрирует умение применять их для 

выполнения практического задания, анализирует элементы, 



38 

 

устанавливает связи между ними. Ответ является полным, и 

удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины, грамотно и 

логически стройно излагает материал. Теоретическое 

содержание материала освоено, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы.  

Монологическое высказывание на иностранном языке 

предъявлено в нормальном темпе, в соответствии с 

произносительными и лексико-грамматическими нормами 

английского языка; реакция на вопросы по высказыванию 

быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме, в 

ходе высказывания самостоятельно осознаются и исправляются 

произносительные и лексико-грамматические ошибки. 

Оценка  

«хорошо» / зачтено  

 Компетенция(-и) или ее 

(их) часть(-и) 

сформированы на среднем 

уровне (уровень 2) 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую 

систему. Ответ по теоретическому материалу является полным, 

или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, 

но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала. Некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно. 

 

Монологическое высказывание на иностранном языке 

предъявлено в нормальном темпе, в целом в соответствии с 

произносительными и лексико-грамматическими нормами 

английского языка; допущены ошибки в ответах на вопросы; в 

ходе высказывания самостоятельно осознаются и исправляются 

не все произносительные и лексико-грамматические ошибки.  

Оценка  

«удовлетворительно» / 

зачтено  

Компетенция(-и) или ее 

(их) часть(-и) 

сформированы на базовом 

уровне (уровень 1) 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Теоретическое содержание материала освоено 

частично, при изложении материала обучающийся допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении; при 

выполнении практического задания допущены ошибки. 

Монологическое высказывание на иностранном языке 

предъявлено в замедленном темпе, имеются нарушения 

произносительных и лексико-грамматических норм английского 

языка; имеются затруднения при ответах на вопросы; в ходе 

высказывания  не осознаётся большая часть произносительных и 

лексико-грамматических ошибок. 

Оценка  

«неудовлетворительно» / 

незачтено  

или  

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне 

разрозненные представления, отсутствие умений или крайне 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 
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отсутствие 

сформированности 

компетенции   

 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, 

но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к 

которому относится задание. В процессе ответа по 

теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; практическое задание выполнено с 

грубыми ошибками или не выполнено.  

 

Монологическое высказывание на иностранном языке 

предъявлено в медленном темпе, имеются грубые нарушения 

произносительных и лексико-грамматических норм английского 

языка; обучающийся не может ответить на вопросы; в ходе 

высказывания не осознаются произносительные и лексико-

грамматические ошибки; понимание высказывания затруднено 

из-за многочисленных лексико-грамматических и 

произносительных ошибок. 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины «Деловой иностранный язык» приведен в таблице 8. 
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Таблица 8. Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

«Деловой иностранный язык»  

 

Компетен

ция 
Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные 

средства 

текущи

й 

контрол

ь 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущи

й 

контрол

ь 

промежу

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу

точный 

контроль 

УК-2.1: 

Знает 

основны

е 

подходы 

к 

определе

нию и 

проекти

рованию 

жизненн

ого 

цикла 

проекта 

в сфере 

деятельн

ости 

фрагмента

рные 

знания: 

фрагмента

рные 

знания: 

лексическ

ие, 

грамматич

еские и 

стилистиче

ские 

особеннос

ти 

официальн

о-делового 

функциона

льного 

стиля;  

основные 

составляю

щие 

английског

о языка 

делового 

общения 

(Business 

English) 

как 

взаимообу

словленно

е единство 

разных 

регистров 

(техника 

ведения 

беседы, 

общение 

по 

телефону в 

деловых 

целях, 

деловая 

переписка, 

деловая 

документа

Вопрос

ы для 

текущег

о 

контрол

я 

(устный 

опрос/м

онологи

ческое 

высказ

ывание)

, 

тестовы

е 

задания

, 

презент

ация, 

аннотир

ование/

рефери

рование

, 

задания 

для 

самосто

ятельно

й 

работы, 

ситуаци

онное 

задание

, 

вопрос

ы для 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

 

Вопрос

ы для 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции  

№№ 1-

26 

(зачёт), 

№№ 1-

20 

(экзаме

н), 

практич

еское 

задание 

слабо 

сформиров

анные 

умения: 

выделять и 

характериз

овать 

основные 

составляю

щие 

английског

о языка 

делового 

общения 

(Business 

English); 

осуществл

ять устную 

и 

письменну

ю 

коммуника

цию в 

сфере 

профессио

нально-

делового 

общения 

на основе 

изученног

о 

материала;  

планирова

ть 

коммуника

тивное 

поведение, 

реализовы

вать свои 

коммуника

тивные 

намерения; 

ориентиро

ваться в 

социокуль

турных 

Вопрос

ы для 

текущег

о 

контрол

я 

(устный 

опрос/м

онологи

ческое 

высказ

ывание)

, 

тестовы

е 

задания

, 

презент

ация, 

аннотир

ование/

рефери

рование

, 

задания 

для 

самосто

ятельно

й 

работы, 

ситуаци

онное 

задание

, 

вопрос

ы для 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

 

Вопросы 

для 

проведен

ия 

промежу

точной 

аттестаци

и  №№ 1-

26 

(зачёт), 

№№ 1-20 

(экзамен)

, 

практиче

ское 

задание 

слабо 

сформир

ованным

и 

навыкам

и и 

опытом 

деловой 

устной и 

письменн

ой 

коммуни

кации на 

иностран

ном 

языке; 

коммуни

кативной 

компетен

цией в 

совокупн

ости её 

составля

ющих, 

достаточ

ной для 

осуществ

ления 

деловых 

контакто

в на 

начально

м уровне; 

навыкам

и анализа 

жизненно

го цикла 

проекта; 

частично 

сформир

ованным

и 

навыкам

и и 

опытом 

деловой 

Вопросы 

для 

текущего 

контроля 

(устный 

опрос/мо

нологиче

ское 

высказыв

ание), 

тестовые 

задания, 

презента

ция, 

аннотиро

вание/ре

ферирова

ние, 

задания 

для 

самостоя

тельной 

работы, 

ситуацио

нное 

задание, 

вопросы 

для 

промежу

точной 

аттестаци

и 

 

Вопрос

ы для 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции  

№№ 1-

26 

(зачёт), 

№№ 1-

20 

(экзаме

н), 

практич

еское 

задание 
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Компетен

ция 
Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные 

средства 

текущи

й 

контрол

ь 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущи

й 

контрол

ь 

промежу

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу

точный 

контроль 

ция и 

контракты, 

деловые 

встречи, 

презентаци

и, техника 

ведения 

переговоро

в); 

особеннос

ти деловой 

коммуника

ции в 

различных 

националь

ных 

культурах; 

понятие 

жизненны

х циклов 

проекта  

как 

определен

ных фаз, 

через 

которые 

проходит 

тот или 

иной 

замысел в 

процессе 

своей 

реализаци

и; 

общие, не 

структури

рованные 

знания: 

общие, не 

структури

рованные 

знания: 

лексическ

ие, 

грамматич

еские и 

стилистиче

ские 

особеннос

маркерах 

своей и 

иноязычно

й среды; 

описать 

жизненны

й цикл 

проекта; 

частично 

сформиров

анные 

умения: 

выделять и 

характериз

овать 

основные 

составляю

щие 

английског

о языка 

делового 

общения 

(Business 

English); 

осуществл

ять устную 

и 

письменну

ю 

коммуника

цию в 

сфере 

профессио

нально-

делового 

общения 

на основе 

изученног

о 

материала;  

планирова

ть 

коммуника

тивное 

поведение, 

реализовы

вать свои 

коммуника

тивные 

устной и 

письменн

ой 

коммуни

кации на 

иностран

ном 

языке; 

коммуни

кативной 

компетен

цией в 

совокупн

ости её 

составля

ющих, 

достаточ

ной для 

осуществ

ления 

деловых 

контакто

в на 

начально

м уровне; 

навыкам

и анализа 

жизненно

го цикла 

проекта; 

сформир

ованным

и 

навыкам

и и 

опытом 

деловой 

устной и 

письменн

ой 

коммуни

кации на 

иностран

ном 

языке; 

коммуни

кативной 

компетен

цией в 
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Компетен

ция 
Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные 

средства 

текущи

й 

контрол

ь 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущи

й 

контрол

ь 

промежу

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу

точный 

контроль 

ти 

официальн

о-делового 

функциона

льного 

стиля;  

основные 

составляю

щие 

английског

о языка 

делового 

общения 

(Business 

English) 

как 

взаимообу

словленно

е единство 

разных 

регистров 

(техника 

ведения 

беседы, 

общение 

по 

телефону в 

деловых 

целях, 

деловая 

переписка, 

деловая 

документа

ция и 

контракты, 

деловые 

встречи, 

презентаци

и, техника 

ведения 

переговоро

в); 

особеннос

ти деловой 

коммуника

ции в 

различных 

националь

ных 

намерения; 

ориентиро

ваться в 

социокуль

турных 

маркерах 

своей и 

иноязычно

й среды; 

описать 

жизненны

й цикл 

проекта  ; 

сформиров

анные 

умения: 

выделять и 

характериз

овать 

основные 

составляю

щие 

английског

о языка 

делового 

общения 

(Business 

English); 

осуществл

ять устную 

и 

письменну

ю 

коммуника

цию в 

сфере 

профессио

нально-

делового 

общения 

на основе 

изученног

о 

материала;  

планирова

ть 

коммуника

тивное 

поведение, 

совокупн

ости её 

составля

ющих, 

достаточ

ной для 

осуществ

ления 

деловых 

контакто

в на 

начально

м уровне; 

навыкам

и анализа 

жизненно

го цикла 

проекта 
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Компетен

ция 
Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные 

средства 

текущи

й 

контрол

ь 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущи

й 

контрол

ь 

промежу

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу

точный 

контроль 

культурах; 

понятие 

жизненны

х циклов 

проекта  

как 

определен

ных фаз, 

через 

которые 

проходит 

тот или 

иной 

замысел в 

процессе 

своей 

реализаци

и; 

сформиров

анные 

системные 

знания:об

щие, не 

структури

рованные 

знания: 

лексическ

ие, 

грамматич

еские и 

стилистиче

ские 

особеннос

ти 

официальн

о-делового 

функциона

льного 

стиля;  

основные 

составляю

щие 

английског

о языка 

делового 

общения 

(Business 

English) 

как 

реализовы

вать свои 

коммуника

тивные 

намерения; 

ориентиро

ваться в 

социокуль

турных 

маркерах 

своей и 

иноязычно

й среды; 

описать 

жизненны

й цикл 

проекта 
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Компетен

ция 
Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные 

средства 

текущи

й 

контрол

ь 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущи

й 

контрол

ь 

промежу

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу

точный 

контроль 

взаимообу

словленно

е единство 

разных 

регистров 

(техника 

ведения 

беседы, 

общение 

по 

телефону в 

деловых 

целях, 

деловая 

переписка, 

деловая 

документа

ция и 

контракты, 

деловые 

встречи, 

презентаци

и, техника 

ведения 

переговоро

в); 

особеннос

ти деловой 

коммуника

ции в 

различных 

националь

ных 

культурах; 

понятие 

жизненны

х циклов 

проекта  

как 

определен

ных фаз, 

через 

которые 

проходит 

тот или 

иной 

замысел в 

процессе 

своей 
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Компетен

ция 
Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные 

средства 

текущи

й 

контрол

ь 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущи

й 

контрол

ь 

промежу

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу

точный 

контроль 

реализаци

и 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Правовое 

обеспечение сервисной деятельности» прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляют собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов (типовые задачи (задания), тесты и др.) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение 

одного семестра (1 семестр базового учебного плана). Предусмотрены 

лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Предписанные компоненты дисциплинарной компетенции знать, уметь, 

владеть, указанные в РПД, выступают в качестве контролируемых результатов 

освоения ОПОП. 

Заданные ФГОС ВО общекультурные компетенции по направлению 

подготовки:  
 

Код 

направления 

 

Наименование 

направления 

 

Компетенции, формируемые на основании базовых 

учебных планов 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка компетенции 

 

43.04.01 Сервис ОПК-5.1 Умеет определять основные факторы 

внешней и внутренней среды, 

оказывающие влияние на состояние и 

перспективы развития организаций в 

сфере сервиса 

ОПК-5.2 Обеспечивает основные направления 

работ по разработке и внедрению 

экономической стратегии 

организаций 

ОПК-3.2 Умеет оценивать качество оказания 

услуг в сфере сервиса в соответствии 

с требованиями нормативно- 

правовых актов, с учетом мнения 
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потребителей и других 

заинтересованных сторон 

ОПК-2.4 Осуществляет стратегический 

контроль деятельности организаций в 

сфере сервиса 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Дескрипторы компетенций 

представлены в Таблице 1. Формирование дескрипторов происходит в течение 

всего семестра в рамках контактной работы, включающей различные виды 

занятий и самостоятельной работы, с применением различных форм и методов 

обучения (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Индекс, 

формулиров

ка 

компетенци

и 

 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы 

компетенции 

(результаты обучения, 

показатели 

достижения 

результата обучения, 

которые 

обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, 

работы, 

формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Контро

лируем

ые 

раздел

ы и 

темы 

дисцип

лины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые 

для оценки 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

ОПК-5.1: 

Умеет 

определять 

основные 

факторы 

внешней и 

внутренней 

среды, 

оказывающи

е влияние на 

состояние и 

перспективы 

развития 

организаций 

в сфере 

сервиса 

Знать  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

1.1 – 

1.27 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: фрагментарные знания: 

понятие и виды 

правоотношений, 

возникающих в процессе 

сервисной деятельности; 

особенности договорных 

отношений в сфере оказания 

услуг; условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в сервисе; 

специфика оценки 

основных факторов 

внешней и внутренней 

среды, оказывающих 

влияние на состояние и 

перспективы развития 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 2: общие, не 

структурированные 

знания: понятие и 

виды 

правоотношений, 

возникающих в 

процессе сервисной 
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деятельности; 

особенности 

договорных 

отношений в сфере 

оказания услуг; 

условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в 

сервисе; специфика 

оценки основных 

факторов внешней и 

внутренней среды, 

оказывающих влияние 

на состояние и 

перспективы развития 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 3: сформированные 

системные знания: 

понятие и виды 

правоотношений, 

возникающих в 

процессе сервисной 

деятельности; 

особенности 

договорных 

отношений в сфере 

оказания услуг; 

условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в 

сервисе; специфика 

оценки основных 

факторов внешней и 

внутренней среды, 

оказывающих влияние 

на состояние и 

перспективы развития 

организаций в сфере 

сервиса 

Уметь  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

Уровень 1: слабо 

сформированные 

умения: юридически 

грамотно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

касающиеся развития 

организаций в сфере 

сервиса; определять 
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порядок оформления 

взаимоотношений с 

гражданами и 

организациями в 

процессе 

предоставления услуг; 

принимать меры по 

предотвращению 

нарушений прав и 

свобод личности; 

оценивать основные 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние 

на состояние и 

перспективы развития 

организаций в сфере 

сервиса 

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 2: частично 

сформированные 

умения: юридически 

грамотно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

касающиеся развития 

организаций в сфере 

сервиса; определять 

порядок оформления 

взаимоотношений с 

гражданами и 

организациями в 

процессе 

предоставления услуг; 

принимать меры по 

предотвращению 

нарушений прав и 

свобод личности; 

оценивать основные 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние 

на состояние и 

перспективы развития 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 3: сформированные 

умения: юридически 

грамотно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

касающиеся развития 
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организаций в сфере 

сервиса; определять 

порядок оформления 

взаимоотношений с 

гражданами и 

организациями в 

процессе 

предоставления услуг; 

принимать меры по 

предотвращению 

нарушений прав и 

свобод личности; 

оценивать основные 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние 

на состояние и 

перспективы развития 

организаций в сфере 

сервиса 

Владеть  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

Уровень 1: слабо 

сформированными 

навыками правового 

решения вопросов, 

возникающих в 

организациях в сфере 

сервиса; 

юридическими 

терминами по 

оформлению 

взаимоотношений с 

гражданами и 

организациями в 

процессе 

предоставления услуг; 

навыками защиты 

прав 

предпринимателей и 

юридических лиц; 

методикой оценки 

основных факторов 

внешней и внутренней 

среды, оказывающих 

влияние на состояние 

и перспективы 

развития организаций 

в сфере сервиса 

Уровень 2: частично 

сформированными 

навыками правового 

решения вопросов, 

возникающих в 
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организациях в сфере 

сервиса; 

юридическими 

терминами по 

оформлению 

взаимоотношений с 

гражданами и 

организациями в 

процессе 

предоставления услуг; 

навыками защиты 

прав 

предпринимателей и 

юридических лиц; 

методикой оценки 

основных факторов 

внешней и внутренней 

среды, оказывающих 

влияние на состояние 

и перспективы 

развития организаций 

в сфере сервиса 

Уровень 3: сформированными 

навыками правового 

решения вопросов, 

возникающих в 

организациях в сфере 

сервиса; 

юридическими 

терминами по 

оформлению 

взаимоотношений с 

гражданами и 

организациями в 

процессе 

предоставления услуг; 

навыками защиты 

прав 

предпринимателей и 

юридических лиц; 

методикой оценки 

основных факторов 

внешней и внутренней 

среды, оказывающих 

влияние на состояние 

и перспективы 

развития организаций 

в сфере сервиса 

ОПК-5.2: 

Обеспечивае

т основные 

направления 

работ по 

Знать  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

1.1 – 

1.27 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

Уровень 1: фрагментарные 

знания: действующие 

правовые нормы, 

основные законы и 
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разработке и 

внедрению 

экономическ

ой стратегии 

организаций 

закономерности 

функционирования 

экономики, 

обеспечивающие 

приоритетные 

направления развития 

сервисной 

деятельности; 

разработка и 

внедрение 

экономической 

стратегии 

организации в сфере 

сервиса; способы 

оценивания 

эффективности 

управленческих 

решений с учетом 

действующего 

законодательства; 

способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

 занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 2: общие, не 

структурированные 

знания: действующие 

правовые нормы, 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики, 

обеспечивающие 

приоритетные 

направления развития 

сервисной 

деятельности; 

разработка и 

внедрение 

экономической 

стратегии 

организации в сфере 

сервиса; способы 

оценивания 

эффективности 

управленческих 

решений с учетом 

действующего 

законодательства; 

способы 

профилактики 
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коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Уровень 3: сформированные 

системные знания: 

действующие 

правовые нормы, 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики, 

обеспечивающие 

приоритетные 

направления развития 

сервисной 

деятельности; 

разработка и 

внедрение 

экономической 

стратегии 

организации в сфере 

сервиса; способы 

оценивания 

эффективности 

управленческих 

решений с учетом 

действующего 

законодательства; 

способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Уметь  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: слабо 

сформированные 

умения: планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

приоритетных 

направлений его 

деятельности; 

формировать 

активную 

гражданскую 



11 

 

позицию и 

предотвращать 

коррупцию в 

обществе при 

решении 

профессиональных и 

социальных задач 

Уровень 2: частично 

сформированные 

умения: планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

приоритетных 

направлений его 

деятельности; 

формировать 

активную 

гражданскую 

позицию и 

предотвращать 

коррупцию в 

обществе при 

решении 

профессиональных и 

социальных задач 

Уровень 3: сформированные 

умения: планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

приоритетных 

направлений его 

деятельности; 

формировать 

активную 

гражданскую 

позицию и 

предотвращать 

коррупцию в 

обществе при 

решении 

профессиональных и 
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социальных задач 

Владеть  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

Уровень 1: слабо 

сформированными 

методами 

планирования, 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

приоритетных 

направлений его 

деятельности; 

навыками работы по 

соблюдению правил 

общественного 

взаимодействия на 

основе нетерпимого 

отношения к 

коррупции и 

закономерностей 

функционирования 

экономики 

Уровень 2: частично 

сформированными 

методами 

планирования, 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

приоритетных 

направлений его 

деятельности; 

навыками работы по 

соблюдению правил 

общественного 

взаимодействия на 

основе нетерпимого 

отношения к 

коррупции и 

закономерностей 

функционирования 

экономики 

Уровень 3: сформированными 
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методами 

планирования, 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

приоритетных 

направлений его 

деятельности; 

навыками работы по 

соблюдению правил 

общественного 

взаимодействия на 

основе нетерпимого 

отношения к 

коррупции и 

закономерностей 

функционирования 

экономики 

ОПК-3.2:  

Умеет 

оценивать 

качество 

оказания 

услуг в 

сфере 

сервиса в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

нормативно- 

правовых 

актов, с 

учетом 

мнения 

потребителе

й и других 

заинтересова

нных сторон 

Знать  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

1.1 – 

1.27 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: фрагментарные знания: 

основные понятия 

правового регулирования 

потребительских 

отношений и их участников; 

правовые основы защиты 

прав потребителей; 

правовое обеспечение 

оценки качества оказания 

услуг в сфере сервиса в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

правовых актов, с учетом 

мнения потребителей и 

других заинтересованных 

сторон 

Уровень 2: общие, не 

структурированные 

знания: основные 

понятия правового 

регулирования 

потребительских 

отношений и их 

участников; правовые 

основы защиты прав 

потребителей; 

правовое обеспечение 

оценки качества 

оказания услуг в 

сфере сервиса в 

соответствии с 

требованиями 
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нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Уровень 3: сформированные 

системные знания: 

основные понятия 

правового 

регулирования 

потребительских 

отношений и их 

участников; правовые 

основы защиты прав 

потребителей; 

правовое обеспечение 

оценки качества 

оказания услуг в 

сфере сервиса в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Уметь  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

 Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: слабо 

сформированные 

умения: грамотно 

пользоваться 

нормативно-

правовыми актами в 

потребительской 

сфере; проводить 

правовые экспертизы 

договоров между 

потребителями и 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями); 

разрешать конкретные 

правовые ситуации, 

возникающие в сфере 

потребительских 

отношений; оценивать 

качество оказания 

услуг в сфере сервиса 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 
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актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Уровень 2: частично 

сформированные 

умения: грамотно 

пользоваться 

нормативно-

правовыми актами в 

потребительской 

сфере; проводить 

правовые экспертизы 

договоров между 

потребителями и 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями); 

разрешать конкретные 

правовые ситуации, 

возникающие в сфере 

потребительских 

отношений; оценивать 

качество оказания 

услуг в сфере сервиса 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Уровень 3: сформированные 

умения: грамотно 

пользоваться 

нормативно-

правовыми актами в 

потребительской 

сфере; проводить 

правовые экспертизы 

договоров между 

потребителями и 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями); 

разрешать конкретные 

правовые ситуации, 

возникающие в сфере 

потребительских 

отношений; оценивать 

качество оказания 



16 

 

услуг в сфере сервиса 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Владеть  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

 Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

Уровень 1: слабо 

сформированными 

навыками толкования 

правовых актов в 

потребительской 

сфере; навыками 

навыками применения 

законодательства в 

условиях рыночных 

отношений и оказания 

юридической помощи 

потребителям; 

навыками разрешения 

конфликтов между 

потребителями и 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями); 

методикой оценки 

качества оказания 

услуг в сфере сервиса 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Уровень 2: частично 

сформированными 

навыками толкования 

правовых актов в 

потребительской 

сфере; навыками 

навыками применения 

законодательства в 

условиях рыночных 

отношений и оказания 

юридической помощи 

потребителям; 

навыками разрешения 

конфликтов между 
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потребителями и 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями); 

методикой оценки 

качества оказания 

услуг в сфере сервиса 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

Уровень 3: сформированными 

навыками толкования 

правовых актов в 

потребительской 

сфере; навыками 

навыками применения 

законодательства в 

условиях рыночных 

отношений и оказания 

юридической помощи 

потребителям; 

навыками разрешения 

конфликтов между 

потребителями и 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями); 

методикой оценки 

качества оказания 

услуг в сфере сервиса 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов, с учетом 

мнения потребителей 

и других 

заинтересованных 

сторон 

ОПК-2.4: 

Осуществля

ет 

стратегическ

ий контроль 

деятельност

и 

организаций 

в сфере 

сервиса 

Знать  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

1.1 – 

1.27 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

Уровень 1: фрагментарные 

знания: основные 

понятия, принципы и 

категории права, 

используемые для 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса; источники 
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права, содержащие 

нормы, регулирующие 

предоставление услуг; 

нормативное 

регулирование 

отдельных видов 

услуг; технологии 

внедрения 

стратегического 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 2: общие, не 

структурированные 

знания: основные 

понятия, принципы и 

категории права, 

используемые для 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса; источники 

права, содержащие 

нормы, регулирующие 

предоставление услуг; 

нормативное 

регулирование 

отдельных видов 

услуг; технологии 

внедрения 

стратегического 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 3: сформированные 

системные знания: 

основные понятия, 

принципы и категории 

права, используемые 

для контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса; источники 

права, содержащие 

нормы, регулирующие 

предоставление услуг; 

нормативное 

регулирование 

отдельных видов 

услуг; технологии 

внедрения 
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стратегического 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Уметь  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

 Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: слабо 

сформированные 

умения: регулировать 

бизнес-процессы с 

учетом действующего 

законодательства; 

толковать и 

применять законы и 

другие нормативно-

правовые акты в 

реализации стратегии 

организаций в сфере 

сервиса; применять 

результаты судебной 

практики решения 

споров в области 

предоставления услуг; 

осуществлять 

стратегический 

контроль 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 2: частично 

сформированные 

умения: регулировать 

бизнес-процессы с 

учетом действующего 

законодательства; 

толковать и 

применять законы и 

другие нормативно-

правовые акты в 

реализации стратегии 

организаций в сфере 

сервиса; применять 

результаты судебной 

практики решения 

споров в области 

предоставления услуг; 

осуществлять 

стратегический 

контроль 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 3: сформированные 
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умения: регулировать 

бизнес-процессы с 

учетом действующего 

законодательства; 

толковать и 

применять законы и 

другие нормативно-

правовые акты в 

реализации стратегии 

организаций в сфере 

сервиса; применять 

результаты судебной 

практики решения 

споров в области 

предоставления услуг; 

осуществлять 

стратегический 

контроль 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Владеть  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

 Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

Уровень 1: слабо 

сформированными 

инавыками правового 

анализа бизнес-

процессов, в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

Интернет; навыками 

практической работы 

с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

предоставление услуг; 

навыками анализа 

судебных прецедентов 

в области 

предоставления услуг; 

навыками 

осуществления 

стратегического 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 2: частично 

сформированными 

навыками правового 

анализа бизнес-

процессов, в том 

числе с 
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использованием 

возможностей 

Интернет; навыками 

практической работы 

с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

предоставление услуг; 

навыками анализа 

судебных прецедентов 

в области 

предоставления услуг; 

навыками 

осуществления 

стратегического 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 3: сформированными 

навыками правового 

анализа бизнес-

процессов, в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

Интернет; навыками 

практической работы 

с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

предоставление услуг; 

навыками анализа 

судебных прецедентов 

в области 

предоставления услуг; 

навыками 

осуществления 

стратегического 

контроля 

деятельности 

организаций в сфере 

сервиса 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

По дисциплине «Правовое обеспечение сервисной деятельности» 

предусмотрены следующие виды контроля: для очной, очно-заочной форм 
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обучения – текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичной 

информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); 

для очной, очно-заочной и заочной форм обучения – промежуточная аттестация 

в виде зачета (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в 

целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки 

объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или 

нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение 

различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг 

обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной 

дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 

освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной 

форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

В таблицах 2, 3 приведено весовое распределение баллов и шкала 

оценивания по видам контрольных мероприятий по формам обучения и видам 

контроля. 

В таблицах 4, 5 приведено распределение баллов по дисциплине «Правовое 

обеспечение сервисной деятельности» по формам обучения и видам контроля. 

 

Таблица 2. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная, очно-заочная формы обучения, 1 семестр, 

зачет) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцио

н-ные 

заняти

я (X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 
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81-100 баллов ‒ 

отлично 

 

Таблица 3. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения, зачет) 

 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцио

н-ные 

заняти

я (X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (табл. 4, 5): 

 

Таблица 4. Распределение баллов по дисциплине (очная, очно-заочная формы 

обучения, 1 семестр, зачет) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Устный опрос на практических 

занятиях 

9 9 

Выполнение тестовых заданий 6 6 

Выполнение ситуационных 

заданий 

10 5 

Реферат - 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Правовое обеспечение сервисной деятельности» проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета, включающего 3 вопроса. Максимальное 

количество баллов за зачет составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может 

получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15 баллов, за второй 

вопрос – 15 баллов, за третий вопрос – 20 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

В основе распределения баллов находятся следующие показатели: 
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Вид учебных работ по 

дисциплине 

Максимальное 

количество баллов за 

единицу оценочного 

средства 

Максимальное 

количество баллов за 

оценочное средство в 

блоке 

1 блок 2 блок 

Устный опрос на практических 

занятиях  

3  
9 9 

Выполнение тестовых заданий 3  6 6 

Выполнение ситуационных 

заданий  

5  
10 5 

Реферат 5  - 5 

 

Таблица 5. Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения, 1 

семестр, зачет) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Правовое обеспечение сервисной деятельности» проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета, включающего 3 вопроса. Максимальное 

количество баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может 

получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 30 баллов, за второй 

вопрос – 30 баллов, за третий вопрос – 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания представлены в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Шкала оценивания 

оценка «не 

зачтено» 

оценка «зачтено» 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)  

неполное усвоение 

(пороговое)  

хорошее 

усвоение 

(повышенный/до

статочный 

уровень)  

отличное усвоение 

(высокий 

/продвинутый 

уровень)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована.  

 

Теоретическое 

содержание 

материала не 

освоено, 

необходимые 

практические 

навыки работы не 

сформированы, 

большинство 

Фрагментарные 

знания.  

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

Общие, но не 

структурирован

ные знания.  

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

Сформированные 

системные 

знания.  

Теоретическое 

содержание ма- 

териала освоено 

полностью, без 

пробелов, необ- 

ходимые прак- 

тические навыки 

работы с 

освоенным 



25 

 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно 

повышение 

качества 

выполнения 

учебных заданий 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении  

освоенным мате- 

риалом 

сформированы 

недостаточно, 

все преду- 

смотренные 

программой 

обучения 

учебные задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

про- граммой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения боль- 

шинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Наименования и характеристики оценочных средств  

для текущего контроля 

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и 

корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и 

позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную 

работу обучающихся. 

Средства текущего контроля подразумевают задания разного уровня 

(репродуктивного, реконструктивного, творческого). Задания репродуктивного 

уровня позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Задания реконструктивного уровня 

позволяют оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания 

творческого уровня позволяют оценивать и диагностировать умения, 
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интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 
 

№ 

п/п  

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Устный 

опрос 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или модуля, рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п., 

организованное в виде в виде опросно-ответной 

формы работы преподавателя с обучающимся. 

Позволяет оценить знания и кругозор 

обучающегося, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими 

возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя. 

Вопросы для 

проведения 

текущего контроля 

по темам 

дисциплины 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тест Тестирование осуществляет мониторинг 

результатов учебного процесса с целью 

выявления и оценки уровня учебных достижений 

обучающихся по конкретным дисциплинам. Тест 

состоит из небольшого количества задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 

минут); частота тестирования определяется 

преподавателем. Тематическое тестирование 

осуществляет мониторинг усвоения отдельных 

элементов или систем элементов по конкретной 

дисциплине.  

Фонд тестовых 

заданий  

4 Ситуационн

ые задания 

Представляет собой элемент кейс-технологии, 

выполняются обучающимися по результатам 

пройденной теории; включают в себя не вопрос – 

ответ, а анализ конкретной ситуации посредством 

осмысленного отношения к полученной теории, 

т.е. рефлексии, либо применении данных 

теоретических знаний на практике. 

Комплект 

ситуационных 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Письменная работа, выполняемая по дисциплине, 

в рамках которой решаются конкретные задачи, 

либо раскрываются определенные условием 

вопросы с целью оценки качества усвоения 

обучающимися отдельных, наиболее важных 

разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 

Комплект 

контрольных работ 

по вариантам 
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умения решать конкретные теоретические и 

практические задачи. Средство проверки умений 

применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

 

2.2. Процедура промежуточной аттестации (зачет) 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

сервисной деятельности» осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и 

оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и 

навыков при решении практических задач. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, умения применять полученные знания в решении 

практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную 

ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в 

зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами 

«не явился». 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (ДЕМОВЕРСИИ) 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций для текущей аттестации и критерии 

оценивания 

 

3.1.1. Типовые вопросы для проведения текущего контроля  

(устного опроса), критерии оценивания 

 

Типовые вопросы для проведения текущего контроля 

 

Тема практического занятия №2: Организационно-правовые формы 

предприятий. 

Внеудиторная самостоятельная работа:  
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1) изучение теоретического материала; 2) распределение коммерческих и 

некоммерческих организационно-правовых форм предприятий; 3) проведение 

сравнительного анализа организационно-правовых форм в таблице «Сравнение 

различных организационно-правовых форм». 

 

К вопросу 2. Наиболее важным признаком классификации хозяйствующего 

субъекта в условиях рыночной экономики является деление хозяйствующего 

субъекта по признаку организационно-правовых форм предприятий, которые 

регламентируются государством через Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). 

Гражданский кодекс вводит понятия «коммерческая организация» и 

«некоммерческая организация». Коммерческая организация преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Некоммерческая организация не преследует извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, и если получает прибыль, то она не 

распределяется между участниками организации. Распределите предложенные 

организационно-правовые формы предприятий на коммерческие и 

некоммерческие в схеме «Структура организационно-правовых форм 

предприятий»: 

• Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

• Потребительский кооператив 

• Учреждения, финансируемые собственником 

• Полное ХТ 

• Крестьянские и фермерские хозяйства 

• Закрытые АО 

• Общественные организации 

• Религиозные организации 

• Хозяйственные общества 

• Хозяйственные товарищества 

• Общества с ограниченной ответственностью 

• Общества с дополнительной ответственностью 

• Акционерные общества 
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Структура организационно-правовых форм предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Коммерческие организации Некоммерческие организации 

 

Производственный 

кооператив 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительные или 

иные фонды 

 

ХТ на 

вере 

 

 

 Открытые АО 
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Ключ задания: 

 

Структура организационно-правовых форм предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Коммерческие организации Некоммерческие организации 

Государственные и 

муниципальные 

унитарные предприятия 

Производственный 

кооператив 

Крестьянские и 

фермерские хозяйства 

Хозяйственные общества 

Хозяйственные 

товарищества 

Потребительский 

кооператив 

Общественные 

организации 

Религиозные организации 

Учреждения, 

финансируемые 

собственником 

Благотворительные или 

иные фонды 

Полное 

ХТ 

ХТ на 

вере 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Общества с 

дополнительной 

ответственностью 

Акционерные 

общества 

Открытые АО 

Закрытые АО 
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К вопросу 3. Выбор формы регистрации для новой фирмы – один из первых 

шагов начинающего предпринимателя. Тщательность в этом деле поможет 

избежать в будущем множества проблем и расходов. Обычно выбор 

предпринимателей при регистрации бизнеса сводится к дилемме — ИП или 

ООО. К остальным организационно-правовым формам обращаются редко. А 

ведь есть еще акционерные общества (АО) и некоммерческие организации 

(НКО), о чем заинтересованных бизнесменов всегда информируют юристы. В 

некоторых случаях такие формы оказываются наиболее удобными. Прежде чем 

принять решение о форме регистрации, очень полезно продумать, как именно вы 

собираетесь вести бизнес, каких привлекать партнеров и как завершить 

(например, закрытием предприятия или продажей своей доли). 

С 1 января 2019 года зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя и юридического лица можно без уплаты государственной 

пошлины, если необходимый для государственной регистрации пакет 

документов будет подан в регистрирующий орган в электронной форме. 

Указанные изменения внесены в п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской 

Федерации Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ. 

Согласно поправкам, возможность освобождения от уплаты 

государственной пошлины устанавливается за государственную регистрацию: 

• создания юридических лиц (госпошлина составляет 4 тыс. рублей); 

• изменений, вносимых в учредительные документы, а также 

ликвидации юридических лиц вне процедуры банкротства (госпошлина - 800 

рублей); 

• создания индивидуальных предпринимателей (госпошлина - 800 

рублей); 

• прекращения деятельности ИП (госпошлина - 160 рублей). 

Заполните таблицу «Сравнение различных организационно-правовых форм». 

Сравнение различных организационно-правовых форм 

Виды ОПФ ИП ООО АО НКО 

Госпошлина при 

регистрации 

 4000 руб.   

Документы для 

регистрации 

(кроме 

заявления) 

  Устав, решение 

о создании, 

проспект 

эмиссии 

 

 

Срок 

регистрации 

   5 рабочих дней 

Цель 

деятельности 

получение 

прибыли 

  социальная, 

гуманитарная 

и т.п. 

Дополнительные 

затраты на 

 Внесение 

Уставного 
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создание капитала, от 10 

000руб. 

(можно имущ.)  

Привлечение 

капитала 

Кредит под 

залог 

имущества 

   

Полученная 

прибыль 

  Идет на 

выплату 

дивидендов 

Не 

распределяется 

между 

участниками 

Высший 

руководящий 

орган 

   Общее 

собрание 

членов, 

пленум 

Исполнительный 

орган 

   Президент или 

правление 

Ответственность 

учредителя по 

обязательствам 

фирмы 

Всем 

личным 

имуществом 

  Не отвечает 

Применение 

УСН 

   + 

Учредители    Физические и 

юридические 

лица 

Минимальное 

число 

участников 

   1 (2 для некот. 

форм) 

Срок 

ликвидации 

   2-3 месяца 

Госпошлина при 

ликвидации 

   800 руб. 

 

Ключ задания: 

Сравнение различных организационно-правовых форм 

Виды ОПФ ИП ООО АО НКО 

Госпошлина при 

регистрации 

800 руб. 4000 руб. 4000 руб. 4000 руб. 

Документы для 

регистрации 

(кроме 

заявления) 

Копии ИНН 

и паспорта 

Устав, решение 

о создании 

Устав, решение 

о создании, 

проспект 

эмиссии 

Устав, 

решение о 

создании, 

сведения об 

учредителях и 
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адресе 

Срок 

регистрации 

5 рабочих 

дней 

5 рабочих дней 5 рабочих дней 5 рабочих 

дней 

Цель 

деятельности 

получение 

прибыли 

получение 

прибыли 

получение 

прибыли 

социальная, 

гуманитарная 

и т.п. 

Дополнительны

е затраты на 

создание 

нет Внесение 

Уставного 

капитала, от 10 

000руб. (можно 

имущ.)  

Первичное 

размещение 

акций среди 

учредителей 

Наделение 

имуществом, 

средствами 

Привлечение 

капитала 

Кредит под 

залог 

имущества 

Любые 

кредиты, 

дополнительны

е вклады 

Кредиты, 

дополнительны

е эмиссии 

акций 

Целевые 

взносы, 

доходы от 

коммерческой 

деятельности 

Полученная 

прибыль 

Это доход 

ИП 

Распределяется 

между 

участниками 

Идет на 

выплату 

дивидендов 

Не 

распределяетс

я между 

участниками 

Высший 

руководящий 

орган 

Сам 

бизнесмен 

Общее 

собрание 

участников 

Общее 

собрание 

акционеров 

Общее 

собрание 

членов, 

пленум 

Исполнительны

й орган 

Сам 

бизнесмен 

Директор или 

совет 

директоров 

Директор или 

совет 

директоров 

Президент или 

правление 

Ответственность 

учредителя по 

обязательствам 

фирмы 

Всем 

личным 

имущество

м 

Не отвечает Не отвечает Не отвечает 

Применение 

УСН 

+ + + + 

Учредители Только 

физическое 

лицо 

Физические и 

юридические 

лица 

Физические и 

юридические 

лица 

Физические и 

юридические 

лица 

Минимальное 

число 

участников 

1 1 1 1 (2 для некот. 

форм) 

Срок 

ликвидации 

2-3 недели 3-4 месяца 3-4 месяца 2-3 месяца 

Госпошлина при 

ликвидации 

160 руб. 800 руб. 800 руб. 800 руб. 
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Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Выполнение тестового задания №2. 

2. Что признаётся хозяйственным товариществом и обществом? 

3. Где могут функционировать хозяйственные товарищества и общества? 

4. Что признается обществом с ограниченной ответственностью (ООО)? 

5. Назовите учредительные документы, их разновидности и содержание. 

6. Как формируется уставной капитал ООО? 

7. Как организуется акционерное общество? 

8. Что представляет собой уставной капитал, и процесс его формирования? 

9. Поясните основные отличия между открытым и закрытым акционерным 

обществом. 

 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

3 балла / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

2 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  
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1 балл / 

«удовлетворитель

но» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового 

задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся 

демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У 

обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала 

освоено частично, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

при изложении материала обучающийся допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении. 

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

3.1.2. Типовое тестовое задание с ключом, критерии оценивания 

Типовой тематический тест 

 

Тестовое задание по теме №2: 

1. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью 

которых является: 

А) распределение прибыли между учредителями 

Б) получение прибыли 

В) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных 

потребностей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно-полезные цели 

Г) удовлетворение только материальных потребностей 

2. В какой момент юридическое лицо считается зарегистрированным? 

А) с момента подачи заявления о регистрации 

Б) с момента открытия расчетного счета в банке 

В) с момента внесения в ЕГРП юридических лиц 



36 

 

3. Предприятие имеет конкретного собственника, в качестве которого могут 

выступать: 

А) ИП и или группа физических лиц 

Б) государства и муниципалитет 

В) государство, муниципалитет, физические и юридические лица 

4.Одно лицо может быть полным товарищем: 

А) в двух товариществах 

Б) одном товариществе 

В) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

Г) неограниченном числе товариществ 

5. Число акционеров закрытого акционерного общества не может 

превышать: 

А) 1 

Б) 5 

В) 50 

Г) 1000 

6. Форма собственности предприятия, которой распоряжаются органы 

государственной власти: 

А) государственная 

Б) муниципальная 

В) общая 

Г) акционерная 

Д) индивидуальная 

7. Договорные объединения, созданные в целях постоянной координации 

хозяйственной деятельности, однако только в той области, к которой имеет 

отношение само предприятие: 

А) корпорация 

Б) ассоциация 

В) концерн 

Г) консорциум 

8. Организации, которые не относятся к коммерческим организациям: 

А) ЗАО 

Б) ООО 

В) общественные и религиозные организации 

9. Уставные объединения предприятий промышленности, научных 

организаций, транспорта, банков, торговли и т.д. на основе полной финансовой 

зависимости от одного или группы предпринимателей: 

А) корпорация 

Б) ассоциация 

В) концерн 

Г) консорциум 

10. Форма собственности предприятия, на которой имеют долевые права все 

владельцы акций АО: 

А) государственная 

Б) муниципальная 
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В) общая 

Г) акционерная 

Д) индивидуальная 

Ключ тестового задания 
№ п/п 

тестового 

задания 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. В 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. В 

6. А 

7. Б 

8. В 

9. В 

10. Г 

 

Критерии оценивания результатов теста 
Количество правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

9-10  3 балла /«отлично» 

7-8  2 балла /«хорошо» 

5-6  1 балл /«удовлетворительно» 

4 и менее  0 баллов /«неудовлетворительно» 

 

3.1.3. Примерные темы рефератов, критерии оценивания 

 

Примерные темы рефератов 

1. Источники правовых основ сервисной деятельности. 

2. Предпринимательские правоотношения. 

3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

сервиса. 

4. Организационная основа предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 

5. Имущественная основа предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 

6. Предпринимательский договор в сфере сервиса. 

7. Государственное регулирование и контроль в сервисной сфере. 

8. Защита прав предпринимателей. 

9. Маркетинг взаимоотношений, возникающих между персоналом сферы услуг и 

потребителями. 

10. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных,этических, 

демографических и природно- климатических особенностей обслуживания. 

11. Особенности индивидуального обслуживания и сетевого маркетинга. 

12. Методы бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности, этнокультурной диверсификации сервисной 

деятельности. 

13. Приемы практического применения методов сервисной деятельности. 
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Критерии оценивания реферата  
Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 

3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно 

написанный реферат, в котором продемонстрировано умение 

систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворитель

но» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

3.1.4. Типовое ситуационное задание, критерии оценивания 

 

Типовое ситуационное задание 

«Выбор правовой формы предприятия» 

Пять инвесторов (А, В, С, D и Е) хотят основать предприятие (фирму). Их 

взносы в уставный капитал фирмы должны составлять: 20 000 евро (А), 35 000 

евро (В), 40 000 евро (С), а также по 3000 евро (для инвесторов D и Е). Они 
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планируют для своего предприятия годовой оборот в 2 млн. евро и хотят нанять 

10 работников. 

Для учреждаемой фирмы инвесторы выбирают между правовыми 

формами: общество с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерное 

общество (АО). Три главных инвестора (А, В и С) предъявляют к выбираемой 

правовой форме определенные требования. В приводимой ниже таблице они 

отобразили свои требования с учетом их сравнительной значимости так, что в 

сумме количество баллов по каждому их требованию составляет 20. Инвесторам 

же D и Е выбор правовой формы предприятия в принципе безразличен. Им, по 

сути, важно лишь ограничение их ответственности по обязательствам 

учреждаемой фирмы. 

Отметьте те ячейки в приводимой ниже таблице, которые согласно 

соответствующим (отмеченным по строкам таблицы) требованиям к правовым 

формам ведения предприятия в наибольшей мере адекватны той или иной 

правовой форме предприятия. 

Какую правовую форму предприятия следует выбрать, если: 

степень исполнения отдельных требований инвесторов А, В и С согласно 

представлениям этих инвесторов различна; 

предусматривается, что решения по управлению предприятием 

принимаются большинством голосов, определяемым взносом каждого из 

инвесторов в уставный капитал фирмы? 

 

Требования к правовой 

форме предприятия 

Правовая форма 

предприятия 

Оценка значимости 

требований инвесторами 

АО ООО А В С 

1. Доли в предприятии 

должны быть легко 

передаваемы другим 

лицам   3 4 2 

2. Должно быть 

обеспечено размещение 

долей в предприятии на 

фондовой бирже   4 3 3 

3. Аппарат управления 

должен быть как можно 

меньше 

 

 4 2 5 

4. Затраты на 

регистрацию правовой 

формы должны быть 

минимальны 

 

 2 2 5 

5. По возможности 

фирма не должна 

публиковать свою 

финансовую отчетность 

 

 4 3 3 

6. Фирма должна иметь   3 6 2 
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возможность эмиссии 

долгосрочных 

обязательств 

(облигации) 

Сумма оценок 

значимости требований 

  

20 20 20 

из них приходятся на АО    

 ООО    

 Рекомендуемая 

правовая форма    

 Распределение 

голосующих 

прав    

 

Решение: 

 

Требования к правовой 

форме предприятия 

Правовая форма 

предприятия 

Оценка значимости 

требований инвесторами 

АО ООО А В С 

1. Доли в предприятии 

должны быть легко 

передаваемы другим 

лицам X   3 4 2 

2. Должно быть 

обеспечено размещение 

долей в предприятии на 

фондовой бирже X   4 3 3 

3. Аппарат управления 

должен быть как можно 

меньше 

 

X 4 2 5 

4. Затраты на 

регистрацию правовой 

формы должны быть 

минимальны 

 

X 2 2 5 

5. По возможности 

фирма не должна 

публиковать свою 

финансовую отчетность 

 

X 4 3 3 

6. Фирма должна иметь 

возможность эмиссии 

долгосрочных 

обязательств 

(облигации) X  3 6 2 

Сумма оценок 

значимости требований 

  

20 20 20 
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из них приходятся на АО 10 13 7 

 ООО 10 7 13 

 Рекомендуемая 

правовая форма 

АО или 

ООО АО ООО 

 Распределение 

голосующих 

прав 20 35 40 

 

Если инвесторы оценивают свои предпочтения согласно шкале в 

приведенной выше таблице, то инвестор А останется к выбору рассматриваемых 

правовых форм индифферентен, в то же время инвестор В будет склонен 

выбрать форму АО, а инвестор С – форму ООО. 

Если же решение о выборе правовой формы предприятия будет 

приниматься только исходя из распределения голосующих прав, определяемого 

вкладом инвесторов в уставной капитал предприятия, то будет принято решение 

о выборе формы ООО. Инвестор А останется безразличным к выбору правовой 

формы предприятия, инвестор же С из-за того, что он вносит в предприятие 

больше капитала и должен получить больше голосующих прав по сравнению с 

инвестором В, настоит на учреждении предприятия в форме ООО. 

 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 
Шкала 

оценивания 

Оценочное средство 

Ситуационное задание 

5 баллов / 

«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Компетенция (и) или ее часть (и) 

сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

4 балла / 

«хорошо» 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, 

имеются ошибки в решении, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

среднем уровне (уровень 2). 

3 балла / 

«удовлетворитель

но» 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания, слабо сформированные умения 
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отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. При устной презентации на 

вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание 

не выполнено, или выполнено менее чем на треть; 

обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне 

разрозненные представления, отсутствие умений или крайне 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Если решение и обозначено в отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, 

которая заложена в кейсе. 

 

3.1.5. Типовой вариант контрольной работы 

(для обучающихся заочной формы), критерии оценивания 

 

Типовой вариант контрольной работы (для обучающихся заочной формы) 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. 

Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта 

контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки. 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

Вариант 1. 

1. Общая характеристика источников хозяйственного 

(предпринимательского) права. 

2. Правовые особенности договора перевозки. 

3. Тестовая часть (типовой тест и критерии оценивания приведены выше). 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в 

котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

3.2. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие предпринимательского права, предмет и метод правового 

обеспечения сервисной деятельности. 

3. Источники правового обеспечения сервисной деятельности. 

4. Предпринимательские правоотношения: понятие, содержание, основания их 

возникновения, изменения, прекращения. 

5. Законодательное закрепление и содержание субъективного права на 

осуществление сервисной деятельности. 

6. Понятие и виды субъектов сервисной деятельности. 

7. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

8. Право собственности предпринимателей. 

9. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления субъектов 

предпринимательства. 

10. Защита прав и законных интересов предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля. 

11. Приватизация предпринимателями государственного и муниципального 

имущества. 

12. Аренда имущества предпринимателями. Финансовая аренда (лизинг). 

13. Обеспечение прав потребителей при производстве и реализации товаров, 

работ, услуг. 

14. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке. 

Антимонопольное регулирование и контроль. 

15. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 

16. Правовое регулирование ценообразования. 
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17. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

18. Государственная регистрация прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

19. Порядок создания и государственная регистрация коммерческих 

организаций. 

20. Формы и порядок осуществления реорганизации коммерческих организаций. 

21. Ликвидация коммерческих организаций. 

22. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

23. Государственный контроль и надзор за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

24. Правовое регулирование конкуренции и защита от недобросовестной 

конкуренции. 

25. Правовое положение субъектов естественных монополий. 

26. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

27. Техническое регулирование в сфере предпринимательства. Понятие и 

содержание технических регламентов. 

28. Налоговое регулирование и налоговый контроль в сфере 

предпринимательства. 

29. Правовое регулирование рекламы. 

30. Понятие и особенности предпринимательского договора. Классификация 

предпринимательских договоров. 

31. Общая характеристика предпринимательских договоров на выполнение 

работ. 

32. Общая характеристика правовых форм оказания услуг. 

33. Правовое регулирование наличных и безналичных денежных расчетов с 

участием предпринимателей. 

34. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

35. Правовое регулирование посредничества и представительства в сфере 

предпринимательства. Посреднические договоры. 

36. Защита прав предпринимателей: понятие, особенности, формы, способы. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового)  

неполное 

усвоение 

(пороговое)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень)  

отличное усвоение 

(высокий / 

продвинутый 

уровень)  

Зачет 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 
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отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

УК-4.3: Владеет коммуникативными технологиями для адекватного представ-

ления результатов научных исследований в процессе академического и профессио-

нального взаимодействия 

ОПК-5.3: Умеет оценивать экономическую эффективность управленческих ре-

шений по разработке и внедрению экономической стратегии организаций в сфере сер-

виса 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

УК-4.3: Вла-

деет коммуни-

кативными 

технологиями 

для адекват-

ного представ-

ления резуль-

татов научных 

исследований 

в процессе ака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.7, 1.13, 1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания техноло-

гии коммуникации и общения ака-

демического и профессионального 

взаимодействия,в  том числе на 

иностранном языке 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания технологии коммуникации 

и общения академического и про-

фессионального взаимодействия,в  

том числе на иностранном языке 

Уровень 3: фрагментарные знания техноло-

гии коммуникации и общения ака-

демического и профессионального 

взаимодействия,в  том числе на 

иностранном языке 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять взаимодействие и 

коммуникацию с научным сооб-

ществом, в том числе на иностран-

ном языке 

Уровень 2: частично освоенные умения осу-

ществлять взаимодействие и ком-

муникацию с научным сообще-

ством, в том числе на иностран-

ном языке 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: сформированные умения  осу-

ществлять взаимодействие и ком-

муникацию с научным сообще-

ством, в том числе на иностран-

ном языке 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

коммуникативными навыками в 

профессиональной сфере, в том 

числе на иностранном языке 

Уровень 2: частично освоенные навыки ком-

муникативными навыками в про-

фессиональной сфере, в том числе 

на иностранном языке 

Уровень 3: сформированные навыки комму-

никативными навыками в профес-

сиональной сфере, в том числе на 

иностранном языке 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ОПК-5.3: 

Умеет оцени-

вать экономи-

ческую эффек-

тивность 

управленче-

ских решений 

по разработке 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания порядка 

внедрения экономической страте-

гии сервисного предприятия, 

оценки ее эффективности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания порядка внедрения эконо-

мической стратегии сервисного 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



и внедрению 

экономической 

стратегии ор-

ганизаций в 

сфере сервиса 

предприятия, оценки ее эффектив-

ности 

Уровень 3: сформированные знания порядка 

внедрения экономической страте-

гии сервисного предприятия, 

оценки ее эффективности 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

оценивать экономическую эффек-

тивность управленческих решений 

в сфере стратегического менедж-

мента 

Уровень 2: частично освоенные умения оце-

нивать экономическую эффектив-

ность управленческих решений в 

сфере стратегического менедж-

мента 

Уровень 3: сформированные умения  оцени-

вать экономическую эффектив-

ность управленческих решений в 

сфере стратегического менедж-

мента 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

принятия управленческих реше-

ний и оценки эффективности эко-

номической стратегии организа-

ции 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

нятия управленческих решений и 

оценки эффективности экономи-

ческой стратегии организации 

Уровень 3: сформированные навыки приня-

тия управленческих решений и 

оценки эффективности экономи-

ческой стратегии организации 

 

 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов9) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 

 

 
9 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

 

17 

50 

8 

 

8 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине  проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который прово-

дится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом10; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презен-

товать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-по-

нятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дис-

циплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы. 

 
10 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзамена-

ционного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требо-

ваниям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствую-

щей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последую-

щего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и 

техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых 

рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Что такое методология? 

2 В чем заключается репродуктивная и продуктивная деятельность 

человека? 

3 Что означает понятие «организация»? 

4 Что такое наука, и какими признаками она характеризуется? 

5 Перечислите функции науки. 

6 Расскажите об этапах развития науки. 

7 Что такое знание? Виды знаний. 

8 В чем отличие чувственного и рационального познания? 

9 Перечислить основные структурные элементы познания. 

10 В чем заключаются этические основания методологии? 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 



По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирова-

ния. 

2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях. 

3. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения бе-

седы. 

4. Искусство задавать вопросы. 

5. Проблема установления доверительных отношений. 

6. Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

7. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

8. Документальные источники как объект изучения . 

9. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

10. Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

11. Методы статистического описания данных. 

12. Методы графического представления данных. 

13. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

14. Сущность, структура и функции познания. 

15. Методология, принципы и методы исследования. 

16. Структура проведения исследования. 

17. Соотношение диагностирования и научного исследования. 

18. Теоретические методы исследования. 

19. Методика проведения наблюдения. 

20. Методики проведения разных видов опросов. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

О каких технологиях идет речь? 

Проанализируйте статью в журнале на ваше усмотрение: 

«Парадигма современной науки глазами молодых в условиях модернизации 

общественного сознания: материалы Xlll международной научной конференции, 

посвященной памяти основателей Костанайского филиала Челябинского государ-

ственного университета Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова». Костанай, 12 апреля 

2019г. 

Этапы анализа научной статьи: 

1 Прочтите статью один раз, не записывая ничего. Первое чтение нужно ис-

пользовать для того, чтоб понять общую концепцию материала и получить общее 

понимание о его содержании; 



2 Проверьте значение любых терминов или слов, которые вам неясны. Вы 

должны убедиться, что понимаете все данные, прежде чем 

3 Попробуйте написать короткое резюме статьи объемом в 3-4 предложе-

ния. Если вы не сможете сделать этого, то вам, возможно, понадобится перечитать 

ее заново; статью второй раз, чтобы подчеркнуть основополагающие данные. 

Прочитайте ее медленнее, чем в первый раз, и сделайте отметки на полях по ходу 

чтения; 

4 Выделите основные тезисы в статье. Это должен быть главный аргумент, 

который подчеркивает автор или пытается доказать в своем материале. Ваш ана-

лиз будет возвращаться к этому тезису, по мере того, как вы решите насколько 

успешно автор смог убедить свою аудиторию. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 



По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.Основные признаки и понятия науки. 

2.Сущность научных исследований и основные формы научных исследова-

ний. 

3.Основные системные признаки научного исследования. 

4.Сущность и назначение функционирования научных школ. 

5.Понятие и основные функции методологии научного исследования. 

6.Общенаучная методология. 

7.Конкретно-научная методология. 

8.Выбор и постановка научных проблем 

9.Разработка и решение научных проблем 

10.Классификация научных проблем 

11.Методы эмпирического исследования: наблюдение 

12.Методы эмпирического исследования: эксперимент  

13.Методы эмпирического исследования: измерения 

14.Гипотеза как форма научного познания 

15.Гипотетико-дедуктивный метод 

16.Математическая гипотеза 

17.Требования, предъявляемые к научным гипотезам 

18.Методологические и эвристические принципы построения гипотез 

19.Методы проверки и подтверждения гипотез 

20.Логико-гносеологический анализ понятия «научный закон» 

21.Эмпирические и теоретические законы 



22.Динамические и статистические законы 

23.Роль законов в научном объяснении и предсказании 

24.Основные типы научных теорий 

25.Цель, структура и функция теории 

26.Гипотетико-дедуктивный метод построения теории 

27.Аксиоматический способ построения теории 

28.Математизация теоретического знания 

29.Постановка и разработка научных проблем. 

30.Средства научного исследования: материальные, информационные, ма-

тематические, логические, языковые. 

31.Основные требования к содержанию научного труда. 

32.Этапы комплексного исследования. 

33.Документы, определяющие содержание, направленность и методику ис-

следовательского поиска. 

34.Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследова-

ния. Их характеристика, взаимосвязь и взаимозависимость 

35.Характеристика научно-исследовательской деятельности 

36.Специфика и структура теоретического познания 

37.Методологический аппарат исследования и особенности его оформления 

38.Основные различия между прикладными и фундаментальными исследо-

ваниями. 

39.Особенности оформления целей и задач исследования 

40.Наука как традиция 

41.Методология и метод. Критерии и нормы научного исследования. 

42.Обыденное и научное познание. 

43.Методы научного познания. Методы анализа научного открытия и иссле-

дования. 

44.Общие закономерности развития науки. 

45.Эволюция подходов к анализу науки. 

46.Научные картины мира. 

47.Научные революции и смена типов научной рациональности. 

48.Специфика естественных наук. 

49.Специфика технических наук 

50.Предпосылки возникновения и постановки проблем. 

51.Разработка и решение научных проблем. 

52.Решение проблем как показатель прогресса науки. 

53.Требования, предъявляемые к научным гипотезам. 

54.Методологические принципы построения теорий. 

55.Эвристические принципы построения теорий. 

56.Проблемы подтверждения и опровержения теорий. 

57.Методы и модели научного объяснения. Методы и функции понимания. 

58.Характерные особенности системного метода исследования. 

59.Гипотетико-дедуктивный метод. 

60.Абдукция и объяснительные гипотезы. 



Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на эк-

замене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформи-

рована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

  



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

УК-4.3: 

Владеет 

комму-

никатив-

ными 

техноло-

гиями 

для адек-

ватного 

пред-

ставле-

ния ре-

зульта-

тов науч-

ных ис-

следова-

ний в 

процессе 

академи-

ческого и 

профес-

сиональ-

ного вза-

имодей-

ствия 

фрагментарные знания 

технологии коммуни-

кации и общения ака-

демического и профес-

сионального взаимо-

действия, в  том числе 

на иностранном языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

слабо сформированные 

умения осуществлять вза-

имодействие и коммуни-

кацию с научным сооб-

ществом, в том числе на 

иностранном языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

слабо сформированные 

навыки коммуникатив-

ными навыками в профес-

сиональной сфере, в том 

числе на иностранном 

языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

общие, но не структу-

рированные знания 

технологии коммуни-

кации и общения ака-

демического и профес-

сионального взаимо-

действия, в  том числе 

на иностранном языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

частично освоенные уме-

ния осуществлять взаимо-

действие и коммуника-

цию с научным сообще-

ством, в том числе на 

иностранном языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

частично освоенные 

навыки коммуникатив-

ными навыками в профес-

сиональной сфере, в том 

числе на иностранном 

языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

сформированные зна-

ния технологии комму-

никации и общения 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия ,в  том 

числе на иностранном 

языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

сформированные умения  

осуществлять взаимодей-

ствие и коммуникацию с 

научным сообществом, в 

том числе на иностран-

ном языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

сформированные навыки 

коммуникативными навы-

ками в профессиональной 

сфере, в том числе на 

иностранном языке 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ОПК-5.3: 

Умеет 

оцени-

вать эко-

номиче-

фрагментарные знания 

порядка внедрения эко-

номической стратегии 

сервисного предприя-

тия, оценки ее эффек-

тивности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

слабо сформированные 

умения оценивать эконо-

мическую эффективность 

управленческих решений 

в сфере стратегического 

менеджмента 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

слабо сформированные 

навыки принятия управ-

ленческих решений и 

оценки эффективности 

экономической стратегии 

организации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

скую эф-

фектив-

ность 

управ-

ленче-

ских ре-

шений 

по разра-

ботке и 

внедре-

нию эко-

номиче-

ской 

страте-

гии орга-

низаций 

в сфере 

сервиса 

общие, но не структу-

рированные знания по-

рядка внедрения эконо-

мической стратегии 

сервисного предприя-

тия, оценки ее эффек-

тивности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

частично освоенные уме-

ния оценивать экономи-

ческую эффективность 

управленческих решений 

в сфере стратегического 

менеджмента 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

частично освоенные 

навыки принятия управ-

ленческих решений и 

оценки эффективности 

экономической стратегии 

организации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

сформированные зна-

ния порядка внедрения 

экономической страте-

гии сервисного пред-

приятия, оценки ее эф-

фективности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

сформированные умения  

оценивать экономиче-

скую эффективность 

управленческих решений 

в сфере стратегического 

менеджмента 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

сформированные навыки 

принятия управленческих 

решений и оценки эффек-

тивности экономической 

стратегии организации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

УК-5.1: Анализирует характеристики социально-исторического, этического и 

философского аспектов разнообразия общества 

УК-5.2: Различает проявления межкультурного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском конспектах 

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

УК-5.1: Анали-

зирует харак-

теристики со-

циально-исто-

рического, эти-

ческого и фи-

лософского ас-

пектов разно-

образия обще-

ства 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.3, 1.8, 1.12 – 

1.17, 1.21 

Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания истории 

развития научного познания в ис-

торическом и философском ас-

пекте 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания истории развития научного 

познания в историческом и фило-

софском аспекте 

Уровень 3: сформированные знания истории 

развития научного познания в ис-

торическом и философском ас-

пекте 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

анализировать методологические 

принципы науки опираясь на зна-

ния его исторического развития 

Уровень 2: частично освоенные умения  ана-

лизировать методологические 

принципы науки опираясь на зна-

ния его исторического развития 

Уровень 3: сформированные умения   анали-

зировать методологические прин-

ципы науки опираясь на знания 

его исторического развития 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные навыки 

осуществлять работы по приемке, 

эксплуатации и ремонту оборудо-

вания 

задания контрольной ра-

боты, практические зада-

ния 

Уровень 2: частично освоенные навыки осу-

ществлять работы по приемке, 

эксплуатации и ремонту оборудо-

вания 

Уровень 3: сформированные навыки осу-

ществлять работы по приемке, 

эксплуатации и ремонту оборудо-

вания 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

УК-5.2: Разли-

чает проявле-

ния межкуль-

турного разно-

образия обще-

ства в соци-

ально-истори-

ческом, этиче-

ском и фило-

софском кон-

спектах 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.4 – 1.8, 1.12-1.15, 

1.18 – 1.21 

Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания разнообра-

зия общественных формаций в со-

циально-историческом, этическом 

и философском аспектах 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания разнообразия обществен-

ных формаций в социально-исто-

рическом, этическом и философ-

ском аспектах 

Уровень 3: сформированные знания разнооб-

разия общественных формаций в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском аспектах 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

учитывать межкультурное разно-

образие общества при проведении 

научных изысканий 

Уровень 2: частично освоенные умения учи-

тывать межкультурное разнообра-

зие общества при проведении 

научных изысканий 

Уровень 3: сформированные умения  учиты-

вать межкультурное разнообразие 

общества при проведении науч-

ных изысканий 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения научных исследова-

ний в заданных условиях 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения научных исследований в 

заданных условиях 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния научных исследований в за-

данных условиях 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

УК-5.3: Вла-

деет навыками 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

1.9-1.15 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

Уровень 1: фрагментарные знания методоло-

гических аспектов проведения 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



анализа куль-

турного разно-

образия обще-

ства в соци-

ально-истори-

ческом, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

научных исследований в различ-

ных социально-экономических, 

этических и философских аспек-

тах 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

защита практических работ, ре-

ферата 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания методологических аспек-

тов проведения научных исследо-

ваний в различных социально-эко-

номических, этических и фило-

софских аспектах 

Уровень 3: сформированные знания методо-

логических аспектов проведения 

научных исследований в различ-

ных социально-экономических, 

этических и философских аспек-

тах 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять методы и методические 

инструменты в научных исследо-

ваниях 

Уровень 2: частично освоенные умения при-

менять методы и методические 

инструменты в научных исследо-

ваниях 

Уровень 3: сформированные умения  приме-

нять методы и методические ин-

струменты в научных исследова-

ниях 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения в научных исследова-

ниях различных методов и мето-

дик 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения в научных исследованиях 

различных методов и методик 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения в научных исследованиях 

различных методов и методик 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-та-

ция 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные заня-

тия (X1) 

Практи-

ческие за-

нятия (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные заня-

тия (X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Страхование 

в туризме»: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Страхование в туризме» проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выстав-

ляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками под-

готовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не 

ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 



3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 



а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Зачет  –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме.  

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1. Научная рациональность.  

2. Специфика науки.  

3. Функции науки в культуре.  

4. Критерии научности.  

5. Наука как социальный институт.  

6. Наука как генерация нового знания.  

7. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки.  

8. Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний.  

9. Становление первых форм теоретической науки.  

10. Развитие теоретического знания в средневековье.  

11. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникнове-

ние дисциплинарно-организованной науки.  

13. Научный факт и данные наблюдения.  

14. Характерные черты научных фактов.  



15. Выбор, постановка и решение научных проблем.  

16. Классификация научных проблем.  

17. Научная гипотеза как форма научного знания.  

18. Требования к выдвижению гипотез.  

19. Функции и виды гипотез.  

20. Основные этапы в развитии гипотез. 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Наука в социальной системе и социальной истории. Социальные функции 

науки. 

2. Принципы реконструктивной истории науки. Основные исторические 

этапы развития знания. 

3. Сущность знания, типы знания. Критерии типологизации знания. 



4. Донаучное знание, его особенности. 

5. Донаучные знания древних восточных цивилизаций. 

6. Особенности познавательной практики и функционирования знания в 

рамках древних восточных цивилизаций. 

7. Развитие знания в рамках античной цивилизации; условия и предпосылки. 

8. Особенности познавательной практики Древней Греции; возникновение 

элементов эллинистической науки (математики, астрономии, механики, меди-

цины). 

9. Роль натурфилософии в развитии знания в эпоху античности. Энциклопе-

дическая система Аристотеля. 

10. Гипотетико-дедуктивный метод в эллинистической науке. 

11. Особенности развития знания в средние века. Структура средневекового 

знания. 

12. Роль философии в развитии средневекового знания. Формирование кон-

цептуального мышления. Развитие логики. 

13. Трансформация средневековья; роль технического знания в процессах 

трансформации. 

14. Роль арабской цивилизации в развитии знания в средние века. 

15. Возникновение институтов образования и науки в средневековой Ев-

ропе. 

16. Университет в культуре средневековой Европы. 

17. Естественнонаучное познание в средние века. Идеи и творчество Р. Бэк-

она. 

18. Мировоззренческая революция эпохи Возрождения. 

19. Основные принципы познавательной практики эпохи Возрождения. 

Диалектика Н. Кузанского, пантеизм Дж. Бруно. 

20. Предпосылки к зарождению эмпирического естествознания в Новое 

время. 

21. Галилей, его роль в развитии науки и методов научного познания. Резо-

лютивно-композитивный метод Галилея 

22. Ньютон, его роль в развитии науки. Методологические идеи и принципы 

Ньютона. 

23. Роль философии Нового времени в формировании и развитии научного 

метода познания. 

24. Формирование классического естествознания; его механистический ха-

рактер. 

25. Ньютонианская картина мира. Сущность, структура и типология науч-

ной картины мира. 

26. Возникновение технических и социальных наук как этапы в развитии 

знания (и истории науки). 

27. Формирование дисциплинарной структуры науки. 

28. Кризис классической науки – истоки, причины и этапы его преодоления. 

29. Становление неклассической науки; ее научная картина мира. 

30. Особенности развития науки в 20 в.; междисциплинарный синтез знания. 



31. Условия и предпосылки возникновения постнеклассической науки; ее 

научная картина мира. 

32. История науки как смена объектного мира науки, типов научной рацио-

нальности и научных картин мира. Научные революции и их типология. 

33. Человекоразмерность как принцип постнеклассической науки. 

34. Метод. Методология науки: основные понятия (идея, принцип, норма, 

правило). 

35. Основные этапы развития методологии науки. 

36. Методология науки как элемент логики. Методологические идеи Канта. 

37. Методологические идеи неокантианства. 

38. Роль философии позитивизма в развитии методологии науки; идеи 

Конта и Спенсера. 

39. Эмпириокритицизм: методологические идеи Маха и Авенариуса. Кон-

венционализм. 

40. Методологические идеи неопозитивизма. 

41. Стандартная концепция науки. 

42. Принципы верификации и фальсификации; их ассиметричность. Джа-

стификационизм. 

43. Методологические идеи постпозитивизма. 

44. Основные направления современной методологии научного познания 

(науки) 

45. Познание как форма отношения к реальной действительности; структура 

общего познания. 

46. Научное познание как вид деятельности. Структура научного познания. 

47. Роль абстрагирования в научном познании. Абстрактный объект, 

свойства, типы. 

48. Идеализация, ее роль в научном познании. 

49. Теоретическая схема объекта познания. 

50. Эмпирическое познание, сущность и методы. 

51. Теоретическое познание, сущность и методы. 

52. Строение научного знания. Основные типы научного знания. Элементы 

(формы существования) научного знания. 

53. Научный факт: сущность, типология. Теоретическая нагруженность 

факта. Тезис Дюгема-Куайна. 

54. Проблема как форма существования научного знания. 

55. Гипотеза как форма научного знания и способ познания. 

56. Закон, сущность и типология закона. 

57. Научная теория: сущность, структура, типология. 

58. Функции научной теории, требования к ней. 

59. Теория как основная методологическая единица. Проблема демаркации 

научного знания (научной теории). Тезис Гемпеля. 

60. Закономерности роста научного знания: основные концепции (модели). 

61. Модель куммулятивного роста научного знания Поппера. 

62. Модель парадигмальных сдвигов в науке Куна. 

63. Модель научно-исследовательских программ Лакатоса. 



64. Эволюционная модель роста научного знания (Тулмин). 

65. Модель революционных эпистемологий (Фейерабенд). 

66. Модель фазовых переходов (Эзер). 

67. Общие закономерности развития науки. 

68. Основания науки. Идеалы и нормы науки. 

69. Языки науки. Логика науки. Философские основания науки. 

70. Проблема истины в научном познании. Концепции истины. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 



12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Темы для размышления и выступлений на семинаре  

1. Первые рабочие машины в текстильном производстве.  

2. Универсальный тепловой двигатель И.И. Ползунова. Работа Д. Уатта.  

3. Развитие железнодорожного транспорта.  

4. Токарный станок Нартова. Работы Иосифа Витворта.  

5. Электромагнитный аппарат П.Л. Шиллинга, телеграфный аппарат С. 

Морзе, буквопечатающий аппарат Б.С. Якоби. Создание фотографии. 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме,студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 



ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Научная рациональность. 

2. Специфика науки. 

3. Функции науки в культуре. 

4. Критерии научности. 

5. Наука как социальный институт. 

6. Наука как генерация нового знания. 

7. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 

8. Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний. 

9. Становление первых форм теоретической науки. 

10. Развитие теоретического знания в средневековье. 

11. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникнове-

ние дисциплинарно-организованной науки. 

13. Научный факт и данные наблюдения. 

14. Характерные черты научных фактов. 

15. Выбор, постановка и решение научных проблем. 

16. Классификация научных проблем. 

17. Научная гипотеза как форма научного знания. 

18. Требования к выдвижению гипотез. 

19. Функции и виды гипотез. 



20. Основные этапы в развитии гипотез. 

21. Научный закон и его основные черты. 

22. Классификация законов. 

23. Научная теория, требования к научным теориям. 

24. Функции теории. 

25. Структура теории. 

26. Типы научных теорий. 

27. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

28. Наблюдение, требования к научному наблюдению. 

29. Виды наблюдений. 

30. Эксперимент, его структура и функции в научном исследовании. 

31. Основные типы экспериментов. 

32. Планирование, построение и контроль эксперимента. 

33. Процедура измерения, история формирования. 

34. Правила и требования к измерению. 

35. Сравнение и аналогия. 

36. Идеализация 

37. Мысленный эксперимент. 

38. Функции и типы мысленных экспериментов. 

39. Формализация. 

40. Аксиоматизация. 

41. Абстрагирование. 

42. Моделирование. 

43. Классификация моделей. 

44. Анализ и синтез. 

45. Индукция, типы индуктивных выводов. 

46. Дедукция, зарождение дедуктивного метода. 

47. Гипотетико-дедуктивный метод. 

48. Эвристические методы. Метод «мозгового штурма». 

49. Эвристические методы. Метод эвристических вопросов. 

50. Эвристические методы. Метод многомерных матриц. 

51. Эвристические методы. Метод свободных ассоциаций. 

52. Эвристические методы. Метод инверсии. 

53. Эвристические методы. Метод эмпатии (метод личной аналогии). 

54. Эвристические методы. Метод синектики. 

55. Эвристические методы. Метод организованных стратегий. 

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос 

– 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не за-

чтено». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины приведена в таблице 6.  



Таблица 6 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

УК-5.1: 

Анализи-

рует ха-

рактери-

стики со-

циально-

истори-

ческого, 

этиче-

ского и 

философ-

ского ас-

пектов 

разнооб-

разия об-

щества 

фрагментарные знания 

истории развития науч-

ного познания в исто-

рическом и философ-

ском аспекте 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

слабо сформированные 

умения анализировать ме-

тодологические прин-

ципы науки опираясь на 

знания его исторического 

развития 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

слабо сформированные 

навыки проводить исто-

рический анализ развития 

научных исследований 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

общие, но не структу-

рированные знания ис-

тории развития науч-

ного познания в исто-

рическом и философ-

ском аспекте 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

частично освоенные уме-

ния  анализировать мето-

дологические принципы 

науки опираясь на знания 

его исторического разви-

тия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

частично освоенные 

навыки проводить исто-

рический анализ развития 

научных исследований 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

сформированные зна-

ния истории развития 

научного познания в 

историческом и фило-

софском аспекте 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

сформированные умения   

анализировать методоло-

гические принципы науки 

опираясь на знания его 

исторического развития 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

сформированные навыки 

проводить исторический 

анализ развития научных 

исследований 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

УК-5.2: 

Разли-

чает про-

явления 

меж-

культур-

ного раз-

нообра-

зия об-

щества в 

соци-

ально-

фрагментарные знания 

разнообразия обще-

ственных формаций в 

социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском аспектах 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

слабо сформированные 

умения учитывать меж-

культурное разнообразие 

общества при проведении 

научных изысканий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

слабо сформированные 

навыки проведения науч-

ных исследований в за-

данных условиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

общие, но не структу-

рированные знания 

разнообразия обще-

ственных формаций в 

социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском аспектах 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

частично освоенные уме-

ния учитывать межкуль-

турное разнообразие об-

щества при проведении 

научных изысканий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

частично освоенные 

навыки проведения науч-

ных исследований в за-

данных условиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

истори-

ческом, 

этиче-

ском и 

философ-

ском 

конспек-

тах 

сформированные зна-

ния разнообразия об-

щественных формаций 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском аспектах 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

сформированные умения  

учитывать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства при проведении 

научных изысканий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

сформированные навыки 

проведения научных ис-

следований в заданных 

условиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№1-10, 29-42 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

УК-5.3: 

Владеет 

навы-

ками 

анализа 

культур-

ного раз-

нообра-

зия об-

щества в 

соци-

ально-

истори-

ческом, 

этиче-

ском и 

философ-

ском 

кон-

текстах 

фрагментарные знания 

методологических ас-

пектов проведения 

научных исследований 

в различных соци-

ально-экономических, 

этических и философ-

ских аспектах 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

слабо сформированные 

умения применять ме-

тоды и методические ин-

струменты в научных ис-

следованиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

слабо сформированные 

навыки применения в 

научных исследованиях 

различных методов и ме-

тодик 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодологических аспек-

тов проведения науч-

ных исследований в 

различных социально-

экономических, этиче-

ских и философских 

аспектах 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

частично освоенные уме-

ния применять методы и 

методические инстру-

менты в научных иссле-

дованиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

частично освоенные 

навыки применения в 

научных исследованиях 

различных методов и ме-

тодик 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

сформированные зна-

ния методологических 

аспектов проведения 

научных исследований 

в различных соци-

ально-экономических, 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

сформированные умения  

применять методы и ме-

тодические инструменты 

в научных исследованиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№43-55 

сформированные навыки 

применения в научных 

исследованиях различных 

методов и методик 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№43-55 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

этических и философ-

ских аспектах 
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3 

 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов 

их использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-7.1: Осуществляет педагогическую деятельность по основным 

образовательным программам бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на подготовку кадров для сферы услуг и сервисного 

обслуживания 

ОПК-7.2: Выбирает формы и методы подготовки к проведению занятий по 

основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам  

ОПК-7.3: Умеет планировать результаты обучения, проводить 

промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра 

по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных форм и методов обучения 

(табл. 1). 
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Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

ОПК

-7.1: 

Осуществляе

т 

педагогическ

ую 

деятельность 

по основным 

образователь

ным 

программам 

бакалавриат

а и 

дополнитель

ным 

профессиона

льным 

программам, 

ориентирова

нным на 

подготовку 

кадров для 

сферы услуг 

и сервисного 

обслуживани

я 

 

Знать  Лек, Ср 

 

 

1.1-1.3, 1.13, 1.14 Контрольные вопросы Ответы на 

контрольные 

вопросы для 

проведения зачета;  

выполнение и 

защита доклада 

Уровень 1: фрагментарные знания основ  обучения в 

высшей школе; форм , методов, 

образовательных технологий и специфики 

профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя вуза 

Уровень 2: общие, но не структурированные знания  

основ  обучения в высшей школе; форм , 

методов, образовательных технологий и 

специфики профессионально-

педагогической деятельности 

преподавателя вуза 

Уровень 3: сформированные знания  основ  обучения 

в высшей школе; форм , методов, 

образовательных технологий и специфики 

профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя вуза 

Уметь  Практ, Ср 

 

 

Контрольные вопросы, 

задания для контрольной 

работы 
Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять педагогическую 

деятельность по основным 

образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным 

программа, ориентированным на 

подготовку кадров для сферы услуг и 

сервисного обслуживания 

Уровень 2: частично освоенные умения осуществлять 

педагогическую деятельность по 

основным образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным 

программа, ориентированным на 
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подготовку кадров для сферы услуг и 

сервисного обслуживания 

Уровень 3: сформированные умения осуществлять 

педагогическую деятельность по 

основным образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным 

программа, ориентированным на 

подготовку кадров для сферы услуг и 

сервисного обслуживания 

Владеть  Практ, Ср 

 

 

Контрольные вопросы, 

задания для контрольной 

работы 
Уровень 1: слабо сформированные навыки  

осуществления педагогической 

деятельности в высшем учебном 

заведении 

Уровень 2: частично сформированные навыки 

осуществления педагогической 

деятельности в высшем учебном 

заведении 

Уровень 3: сформированные навыки осуществления 

педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении 

 

 
Код 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

ОПК-7.2: 

Выбирает 

формы и 

методы 

подготовки к 

проведению 

занятий по 

основным 

профессиона

Знать  Лек, Ср 

 

 

1.4-1.6, 1.11-1.12 Контрольные вопросы Ответы на 

контрольные 

вопросы для 

проведения зачета;  

выполнение и 

защита доклада 

Уровень 1: фрагментарные знания принципов и 

методов разработки научно-

методического обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных образовательных 

программ высшего образования 

Уровень 2: общие, но не структурированные знания  

принципов и методов разработки научно-

методического обеспечения дисциплин 
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льным 

образователь

ным 

программам 

и 

дополнитель

ным 

профессиона

льным 

программам 

(модулей) и основных образовательных 

программ высшего образования 

Уровень 3: сформированные знания  принципов и 

методов разработки научно-

методического обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных образовательных 

программ высшего образования 

Уметь  Практ, Ср 

 

 

Контрольные вопросы, 

задания для контрольной 

работы 
Уровень 1: слабо сформированные умения разработки 

научно-методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и основных 

образовательных программ высшего 

образования 

Уровень 2: частично освоенные умения разработки 

научно-методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и основных 

образовательных программ высшего 

образования 

Уровень 3: сформированные умения разработки 

научно-методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и основных 

образовательных программ высшего 

образования 

Владеть  Практ, Ср 

 

 

Контрольные вопросы, 

задания для контрольной 

работы 
Уровень 1: слабо сформированные навыки разработки 

научно-методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и основных 

образовательных программ высшего 

образования 

Уровень 2: частично сформированные навыки 

разработки научно-методического 

обеспечения дисциплин (модулей) и 

основных образовательных программ 

высшего образования 

Уровень 3: 

 

сформированные навыки разработки 

научно-методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и основных 

образовательных программ высшего 

образования 

 

 

Код Уровень Дескрипторы компетенции Вид учебных Контролируемые Оценочные Критерии 
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компетенц

ии 

освоения (результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

разделы и темы 

дисциплины 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

оценивания 

компетенций 

ОПК-7.3: 

Умеет 

планировать 

результаты 

обучения, 

проводить 

промежуточн

ый и 

итоговый 

контроль 

знаний 

обучающихс

я 

Знать  Лек, Ср 

 

 

1.7-1.9, 1.13-1.14 Контрольные вопросы Ответы на 

контрольные 

вопросы для 

проведения зачета;  

выполнение и 

защита доклада 

Уровень 1: фрагментарные знания методов 

диагностики и контроля качества 

образования в вузе 

Уровень 2: общие, но не структурированные знания  

методов диагностики и контроля качества 

образования в вузе 

Уровень 3: сформированные знания  методов 

диагностики и контроля качества 

образования в вузе 

Уметь  Практ, Ср 

 

 

Контрольные вопросы, 

задания для контрольной 

работы 
Уровень 1: слабо сформированные умения 

диагностировать и контролировать 

качество образования в вузе 

Уровень 2: частично освоенные умения 

диагностировать и контролировать 

качество образования в вузе 

Уровень 3: сформированные умения диагностировать 

и контролировать качество образования в 

вузе 

Владеть  Практ, Ср 

 

 

Контрольные вопросы, 

задания для контрольной 

работы 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

диагностики и контроля качества 

образования в вузе 

Уровень 2: частично сформированные навыки 

диагностики и контроля качества 

образования в вузе 

Уровень 3: 

 

сформированные навыки диагностики и 

контроля качества образования в вузе 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 

По дисциплине «Педагогика высшей школы» предусмотрена 

промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по 

дисциплине в целом).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» проводится в форме зачёта.  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала 

оценивания по видам контрольных мероприятий. 

Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион

-ные 

занятия 

(X1) 

Практи

-ческие 

заняти

я (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцио

н-ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине 

«Педагогика высшей школы»: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Педагогика высшей школы» проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить 

максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 

баллов, за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 
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Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете 

обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения 

типового задания в котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете 

обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому 

относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, 

не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью 

программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Доклад 

 

Доклад – это один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. Основными 

целями написания доклада являются: расширение и углубление знаний 

обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 

практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, 

последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. 

Обучающийся, со своей стороны, при выполнении доклада должен показать 

умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 
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аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть 

выбранную тему.  

Вариант темы доклада определяется по начальной букве фамилии 

студента. 

При подготовки доклада студенту необходимо обратить внимание на: 

1) степень раскрытия сущности проблемы (соответствие 

содержания теме эссе; полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме); 

2) соблюдение требований по оформлению (правильное 

оформление текста эссе, ссылок на используемые литературные источники; 

соблюдение требований к объему эссе;  грамотность и культура изложения); 

Студентам в процессе написания доклада необходимо выполнить ряд 

требований по оформлению:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: 

Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный. Выравнивание по 

ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную 

(внизу таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы 

источника, откуда эта информация получена. Все таблицы должны быть 

пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные 

и директивные документы, первоисточники. Специальную литературу 

необходимо излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия 

литературного источника; города; издательства; года издания; страницы, 

содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных 

статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их 

данные). 

 

 Номер варианта доклада зависит от начальной буквы фамилии 

обучающегося и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Таблица – Выбор темы доклада 
Начальная буква 

фамилии студента 

 

Номер темы 

доклада 

Начальная буква 

фамилии студента 

 

Номер темы 

доклада 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 19 
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Е 6 Ф 20 

Ж 7 Х 21 

З 8 Ц 22 

И 9 Ч 1 

К 10 Ш 2 

Л 11 Щ 3 

М 12 Э 4 

Н 13 Ю 5 

О 14 Я 6 

 

По докладу проводится устный опрос (зачет по докладу), после 

которого студент приступает к сдаче промежуточной аттестации в форме 

зачета.  

Зачет проводится в устной форме. Во время зачета, обучающемуся 

задается три вопроса из общего перечня контрольных вопросов для  

подготовки к зачету.  

 

2. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

В связи с тем, что текущий контроль по заочной форме обучения не 

предусмотрен, то задания для оценки знаний обучающихся проведены в п. 

2.3. 
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2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

Темы докладов. 

 

1. Общественные требования к формированию специалиста в 

современной высшей школе 

2. Многоступенчатая система образования: сущность, структура и 

содержание. 

3. Целеполагание в образовательных системах. 

4. Непрерывное образование как социально-педагогическая проблема. 

5. Проблема стандартов в образовании: состояние и пути их решения. 

6. Проблема повышения качества высшего образования. 

7. Характеристика современной студенческой молодежи как объекта и 

субъекта образования и воспитания. 

8. Учебные заведения нового типа: поиски и решения. 

9. Процесс обучения студентов как целостная система. 

10. Содержание высшего образования, пути и способы его постоянного 

обновления. 

11. Дидактические средства обучения студентов в высшей школе. 

12. Формирование познавательной самостоятельности студентов в 

процессе обучения. 

13. Система принципов обучения студентов в дидактике высшей 

школы. 

14. Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе. 

15. Педагогические основы организации семинарских и практических 

занятий в высшей школе. 

16. Самостоятельная работа студентов: сущность и содержание. 

17. Модульное обучение и принципы его организации. 

18. Контроль в системе высшего образования: функции, виды, формы. 

19. Рейтинговая система контроля учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

20. Активные методы обучения в высшей школе. 

21. Самореализация студентов в процессе учебной деятельности 

22. Воспитание у студентов ответственного отношения к учению. 
 

По результатам устного опроса по докладу обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении доклада; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя, обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы; 
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- методические рекомендации при подготовке доклада выполнены в 

полном объеме. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании темы, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения доклада; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащиеся в контрольной работе, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; 

- методические рекомендации при подготовке доклада не выполнены в 

полном объеме. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

2.3  Типовые экзаменационные материалы 

Перечень примерных контрольных вопросов для проведения зачета 

 

1 Педагогика высшей школы в структуре педагогических наук Ее 

предмет и задачи. Истоки и основные этапы становления высшей школы 

России. 

2 Дидактика как отрасль педагогики. Категории и основные принципы 

дидактики высшей школы. Объект и задачи дидактики. 

3 Принципы обучения. Принцип целенаправленности и научности 

обучения в высшей школе. Специфика принципов обучения в высшей школе. 

4 Структура и особенности учебного процесса в высшей школе. Задача 

образования, воспитания и развития личности студента высшей школы. 

5 Показатели качества обучения в высшей школе. Цели, содержание и 

организация учебного процесса в высшей школе. 

6 Федеральные государственные стандарты образования и их функции. 

7 Технология и методика обучения с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных. 

8 Содержание и структура образовательной технологии. Основные 

этапы развития технологий обучения. 

9 Традиционное и инновационное обучение: сравнительный анализ, 

учет  социально-культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных студентов 

10 Дидактические возможности новых информационных технологий. 

Критерии эффективности технологий обучения. 

11 Традиционные формы и методы обучения в высшей школе. 

12 Кредитно-модульная и модульно рейтинговая технологии обучения 

педагогические инновации. 
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13 Психолого-педагогическая сущность интерактивных методов 

обучения. 

14 Педагогический контроль в высших учебных заведениях и основные 

формы его осуществления. Задачи, функции и виды педагогического 

контроля. 

15 Формы и методы контроля знаний студентов. 

16 Психолого-педагогические особенности организации 

самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной работы 

студентов. 

17 Учет типологических особенностей студентов в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

18 Психолого-педагогические требования к преподавателю высшей 

школы. Структура профессиональной деятельности преподавателя. 

Профессиональные и личностные 

качества преподавателя. Профессиональные деформации в 

педагогической деятельности. Педагогическая культура преподавателя вуза. 

19 Слагаемые педагогической культуры. 

20 Профессиональный стресс и профессиональное «выгорание» в 

педагогической деятельности. Способы предотвращения. 

21 Теория целостного педагогического процесса. 

22 Различные подходы к системно-структурному анализу 

педагогических объектов и явлений. 

23 Генезис методов обучения. Инновационные методы. 

24 Педагогическое моделирование и проектирование структуры 

педагогических объектов. 

 

Пример комплекта задаваемых на зачете вопросов: 

1. Традиционные формы и методы обучения в высшей школе  

2. Педагогический контроль в высших учебных заведениях и основные 

формы его осуществления. Задачи, функции и виды педагогического 

контроля. 

3. Педагогическое моделирование и проектирование структуры 

педагогических объектов.Критерий оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество 

баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за 

третий вопрос – 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 

100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при 

изучении дисциплины «Педагогика высшей школы» приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Педагогика высшей школы» 
 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-7.1: 

Осуществляе

т 

педагогическ

ую 

деятельность 

по основным 

образователь

ным 

программам 

бакалавриата 

и 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам, 

ориентирован

ным на 

подготовку 

кадров для 

сферы услег и 

сервисного 

обслуживани

я 

фрагментарные 

знания основ  

обучения в высшей 

школе; форм , 

методов, 

образовательных 

технологий и 

специфики 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

- контрольные 

вопросы №  1-9  

слабо сформированные 

умения осуществлять 

педагогическую 

деятельность по основным 

образовательным 

программам бакалавриата и 

дополнительным 

программа, 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

сферы услуг и сервисного 

обслуживания 

- контрольные 

вопросы №  1-

9 

темы 

докладов 1-7, 

19-22 

слабо сформированные 

навыки  осуществления 

педагогической 

деятельности в высшем 

учебном заведении 

- контрольные 

вопросы №  1-9 

темы докладов 

1-7, 19-22 

общие, но не 

структурированные 

знания  основ  

обучения в высшей 

школе; форм , 

методов, 

образовательных 

технологий и 

специфики 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

- контрольные 

вопросы №  1-9  

частично освоенные 

умения осуществлять 

педагогическую 

деятельность по основным 

образовательным 

программам бакалавриата и 

дополнительным 

программа, 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

сферы услуг и сервисного 

обслуживания 

- контрольные 

вопросы №  1-

9 

темы 

докладов 1-7, 

19-22 

частично 

сформированные 

навыки осуществления 

педагогической 

деятельности в высшем 

учебном заведении 

- контрольные 

вопросы №  1-9 

темы докладов 

1-7, 19-22 

сформированные 

знания  основ  

обучения в высшей 

школе; форм , 

методов, 

образовательных 

технологий и 

специфики 

- контрольные 

вопросы №  1-9  

сформированные умения 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по основным 

образовательным 

программам бакалавриата и 

дополнительным 

программа, 

- контрольные 

вопросы №  1-

9 

темы 

докладов 1-7, 

19-22 

сформированные 

навыки осуществления 

педагогической 

деятельности в высшем 

учебном заведении 

- контрольные 

вопросы №  1-9 

темы докладов 

1-7, 19-22 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

преподавателя вуза 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

сферы услуг и сервисного 

обслуживания 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-7.2: 

Выбирает 

формы и 

методы 

подготовки к 

проведению 

занятий по 

основным 

профессионал

ьным 

образователь

ным 

программам 

и 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

фрагментарные 

знания принципов и 

методов разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

дисциплин (модулей) 

и основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  10-

14  

слабо сформированные 

умения разработки научно-

методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и 

основных образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  

10-14,  

темы 

докладов 8-18 

слабо сформированные 

навыки разработки 

научно-методического 

обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  10-

14,  

темы докладов 

8-18 

общие, но не 

структурированные 

знания  принципов и 

методов разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

дисциплин (модулей) 

и основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  10-

14  

частично освоенные 

умения разработки научно-

методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и 

основных образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  

10-14,  

темы 

докладов 8-18 

частично 

сформированные 

навыки разработки 

научно-методического 

обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  10-

14,  

темы докладов 

8-18 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 
сформированные 

знания  принципов и 

методов разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

дисциплин (модулей) 

и основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  10-

14  

сформированные умения 

разработки научно-

методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и 

основных образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  

10-14,  

темы 

докладов 8-18 

сформированные 

навыки разработки 

научно-методического 

обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- контрольные 

вопросы №  10-

14,  

темы докладов 

8-18 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-7.3: 

Умеет 

планировать 

результаты 

обучения, 

проводить 

промежуточн

ый и 

итоговый 

контроль 

знаний 

обучающихся 

фрагментарные 

знания методов 

диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  10-

14  

слабо сформированные 

умения диагностировать и 

контролировать качество 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  

10-14,  

темы 

докладов 8-18 

слабо сформированные 

навыки диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  10-

14,  

темы докладов 

8-18 

общие, но не 

структурированные 

знания  методов 

диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  10-

14  

частично освоенные 

умения диагностировать и 

контролировать качество 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  

10-14,  

темы 

докладов 8-18 

частично 

сформированные 

навыки диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  10-

14,  

темы докладов 

8-18 

сформированные 

знания  методов 

диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  10-

14  

сформированные умения 

диагностировать и 

контролировать качество 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  

10-14,  

темы 

докладов 8-18 

сформированные 

навыки диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе 

- контрольные 

вопросы №  10-

14,  

темы докладов 

8-18 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕРВИСА» 

Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Философия и 

методология сервиса» прилагаются к рабочей программе дисциплины и 

представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов 

(типовые задачи (задания), тесты и др.) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение 

одного семестра (1 семестр базового учебного плана). Предусмотрены 

лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Предписанные компоненты дисциплинарной компетенции знать, уметь, 

владеть, указанные в РПД, выступают в качестве контролируемых результатов 

освоения ОПОП. 

Заданные ФГОС ВО общекультурные компетенции по направлению 

подготовки:  
 

Код 

направления 

 

Наименование 

направления 

 

Компетенции, формируемые на основании базовых 

учебных планов 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка компетенции 

 

43.04.01 Сервис УК-4.1 Применяет теоретические основы 

коммутационных технологий для 

успешного академического и 

профессионального взаимодействия 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Дескрипторы компетенций 

представлены в Таблице 1. Формирование дескрипторов происходит в течение 

всего семестра в рамках контактной работы, включающей различные виды 

занятий и самостоятельной работы, с применением различных форм и методов 

обучения (Таблица 1). 
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Таблица 1. Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Индекс, 

формулиров

ка 

компетенци

и 

 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы 

компетенции 

(результаты обучения, 

показатели 

достижения 

результата обучения, 

которые 

обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, 

работы, 

формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Контро

лируем

ые 

раздел

ы и 

темы 

дисцип

лины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые 

для оценки 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

ОК-1 

способность

ю к 

абстрактном

у 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

1.1 – 

6.3 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: фрагментарные 

знания: понятийно-

терминологический 

аппарат философии и 

методологии науки; 

функции и 

особенности 

философии и 

методологии сервиса; 

принципы и методы, 

применяемые 

философской наукой 

для анализа 

закономерностей 

развития сферы 

сервиса; основы 

современных 

коммутационных 

технологий для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уровень 2: общие, не 

структурированные 

знания: понятийно-

терминологический 

аппарат философии и 

методологии науки; 

функции и 

особенности 

философии и 

методологии сервиса; 

принципы и методы, 

применяемые 

философской наукой 

для анализа 

закономерностей 

развития сферы 

сервиса; основы 
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современных 

коммутационных 

технологий для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уровень 3: сформированные 

системные знания: 

понятийно-

терминологический 

аппарат философии и 

методологии науки; 

функции и 

особенности 

философии и 

методологии сервиса; 

принципы и методы, 

применяемые 

философской наукой 

для анализа 

закономерностей 

развития сферы 

сервиса; основы 

современных 

коммутационных 

технологий для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

Уровень 1: слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию, на 

основании чего 

проводить аналогии, 

выявлять взаимосвязи 

явлений 

действительности с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 
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контекстах; ставить 

цель, формулировать 

задачи, необходимые 

для достижения цели, 

распознавать 

приоритетные и 

второстепенные цели, 

оперировать  

общенаучными и 

философскими 

терминами, извлекать 

информацию из 

разных философских 

источников; 

формулировать 

основную идею, 

выраженную в 

информации; 

выявлять и логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно характеризовать 

существенные черты 

явлений, событий и 

процессов; 

использовать 

современные 

коммутационные 

технологии в сфере 

сервиса для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уровень 2: частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию, на 

основании чего 

проводить аналогии, 

выявлять взаимосвязи 

явлений 

действительности с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 
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этическом и 

философском 

контекстах; ставить 

цель, формулировать 

задачи, необходимые 

для достижения цели, 

распознавать 

приоритетные и 

второстепенные цели, 

оперировать  

общенаучными и 

философскими 

терминами, извлекать 

информацию из 

разных философских 

источников; 

формулировать 

основную идею, 

выраженную в 

информации; 

выявлять и логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно характеризовать 

существенные черты 

явлений, событий и 

процессов; 

использовать 

современные 

коммутационные 

технологии в сфере 

сервиса для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уровень 3: сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию, на 

основании чего 

проводить аналогии, 

выявлять взаимосвязи 

явлений 

действительности с 

учетом 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; ставить 

цель, формулировать 

задачи, необходимые 

для достижения цели, 

распознавать 

приоритетные и 

второстепенные цели, 

оперировать  

общенаучными и 

философскими 

терминами, извлекать 

информацию из 

разных философских 

источников; 

формулировать 

основную идею, 

выраженную в 

информации; 

выявлять и логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно характеризовать 

существенные черты 

явлений, событий и 

процессов; 

использовать 

современные 

коммутационные 

технологии в сфере 

сервиса для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть  Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа  

 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

(опрос на 

практическом 

занятии),  

тестовые 

задания,  

реферат,  

ситуационные 

задания,  

вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

Уровень 1: слабо 

сформированными 

навыками и опытом 

анализа основных 

философских и 

научных тенденций, 

самостоятельного 

получения, 

систематизации, 

интерпретации, 

использования, 

обобщения, 

обновления и 

критической оценки 

информацфии из 
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различных 

источников; навыками 

работы в коллективе с 

применением 

современных 

коммутационных 

технологий для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уровень 2: частично 

сформированными 

навыками и опытом 

анализа основных 

философских и 

научных тенденций, 

самостоятельного 

получения, 

систематизации, 

интерпретации, 

использования, 

обобщения, 

обновления и 

критической оценки 

информацфии из 

различных 

источников; навыками 

работы в коллективе с 

применением 

современных 

коммутационных 

технологий для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
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Уровень 3: сформированными 

навыками и опытом 

анализа основных 

философских и 

научных тенденций, 

самостоятельного 

получения, 

систематизации, 

интерпретации, 

использования, 

обобщения, 

обновления и 

критической оценки 

информацфии из 

различных 

источников; навыками 

работы в коллективе с 

применением 

современных 

коммутационных 

технологий для 

успешного 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

По дисциплине «Философия и методология сервиса» предусмотрены 

следующие виды контроля: для очной, очно-заочной форм обучения – текущий 

контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной 

деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе 

усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); для очной, очно-

заочной и заочной форм обучения – промежуточная аттестация в виде зачета 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки 

объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или 

нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение 

различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг 

обучающихся».  
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Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной 

дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 

освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной 

форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

В таблицах 2, 3 приведено весовое распределение баллов и шкала 

оценивания по видам контрольных мероприятий по формам обучения и видам 

контроля. 

В таблицах 4, 5 приведено распределение баллов по дисциплине 

«Философия и методология сервиса» по формам обучения и видам контроля. 

 

Таблица 2. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная, очно-заочная формы обучения, 1 семестр, 

экзамен) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцио

н-ные 

заняти

я (X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

 

 

Таблица 3. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения, зачет) 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцио

н-ные 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

Лекцион-

ные 

Практи-

ческие 

Лаборат

орные 

 

от 0 до 

Менее 41 балла – 

неудовлетво-
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заняти

я (X1) 

занятия 

(Y1) 

занятия 

(Z1) 

занятия 

(X2) 

занятия 

(Y2) 

занятия 

(Z2) 

100 

баллов 

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (табл. 4, 5): 

Таблица 4. Распределение баллов по дисциплине (очная, очно-заочная формы 

обучения, 1 семестр, экзамен) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Устный опрос на практических 

занятиях 

9 9 

Выполнение тестовых заданий 6 6 

Выполнение ситуационных 

заданий 

10 5 

Реферат - 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Философия и методология сервиса» проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета, включающего 3 вопроса. Максимальное количество баллов за 

зачет составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное 

количество баллов: за первый вопрос – 15 баллов, за второй вопрос – 15 баллов, за третий 

вопрос – 20 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

В основе распределения баллов находятся следующие показатели: 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Максимальное 

количество баллов за 

единицу оценочного 

средства 

Максимальное 

количество баллов за 

оценочное средство в 

блоке 

1 блок 2 блок 

Устный опрос на практических 

занятиях  

3  
9 9 

Выполнение тестовых заданий 3  6 6 

Выполнение ситуационных 

заданий  

5  
10 5 

Реферат 5  - 5 

 

Таблица 5. Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения, 1 

семестр, экзамен) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 
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По дисциплине «Философия и методология сервиса» проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета, включающего 3 вопроса. Максимальное количество баллов за 

зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное 

количество баллов: за первый вопрос – 30 баллов, за второй вопрос – 30 баллов, за третий 

вопрос – 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания представлены в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Шкала оценивания 

оценка «не 

зачтено» 

оценка «зачтено» 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)  

неполное усвоение 

(пороговое)  

хорошее 

усвоение 

(повышенный/до

статочный 

уровень)  

отличное усвоение 

(высокий 

/продвинутый 

уровень)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована.  

 

Теоретическое 

содержание 

материала не 

освоено, 

необходимые 

практические 

навыки работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно 

повышение 

качества 

выполнения 

учебных заданий 

Фрагментарные 

знания.  

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении  

Общие, но не 

структурирован

ные знания.  

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате- 

риалом 

сформированы 

недостаточно, 

все преду- 

смотренные 

программой 

обучения 

учебные задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками 

Сформированные 

системные 

знания.  

Теоретическое 

содержание ма- 

териала освоено 

полностью, без 

пробелов, необ- 

ходимые прак- 

тические навыки 

работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

про- граммой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения боль- 

шинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Наименования и характеристики оценочных средств  

для текущего контроля 

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и 

корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и 

позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную 

работу обучающихся. 

Средства текущего контроля подразумевают задания разного уровня 

(репродуктивного, реконструктивного, творческого). Задания репродуктивного 

уровня позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Задания реконструктивного уровня 

позволяют оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания  

творческого уровня позволяют оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 
 

№ 

п/п  

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Устный 

опрос 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или модуля, рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п., 

организованное в виде в виде опросно-ответной 

формы работы преподавателя с обучающимся. 

Позволяет оценить знания и кругозор 

обучающегося, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими 

возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя. 

Вопросы  для 

проведения 

текущего контроля 

по темам 

дисциплины 
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2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тест Тестирование осуществляет мониторинг 

результатов учебного процесса с целью 

выявления и оценки уровня учебных достижений 

обучающихся по конкретным дисциплинам. Тест 

состоит из небольшого количества задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 

минут); частота тестирования определяется 

преподавателем. Тематическое тестирование 

осуществляет мониторинг усвоения отдельных 

элементов или систем элементов по конкретной 

дисциплине.  

Фонд тестовых 

заданий  

4 Ситуационн

ые задания 

Представляет собой элемент кейс-технологии,  

выполняются обучающимися по результатам 

пройденной теории; включают в себя не вопрос – 

ответ, а анализ конкретной ситуации посредством  

осмысленного отношения к полученной теории, 

т.е. рефлексии, либо применении данных 

теоретических знаний на практике. 

Комплект 

ситуационных 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Письменная работа, выполняемая по дисциплине, 

в рамках которой решаются конкретные задачи, 

либо раскрываются определенные условием 

вопросы с целью оценки качества усвоения 

обучающимися отдельных, наиболее важных 

разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 

умения решать конкретные теоретические и 

практические задачи. Средство проверки умений 

применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Комплект 

контрольных работ 

по вариантам 

 

2.2. Процедура промежуточной аттестации (зачет) 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Философия и методология 

сервиса» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и 

оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и 

навыков при решении практических задач. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
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самостоятельной работы, умения применять полученные знания в решении 

практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную 

ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в 

зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами 

«не явился». 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (ДЕМОВЕРСИИ) 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций для текущей аттестации и критерии 

оценивания 

 

3.1.1. Типовые вопросы для проведения текущего контроля  

(устного опроса), критерии оценивания 

 

Типовые вопросы для проведения текущего контроля 

 

Тема практического занятия №2: Человеческие потребности как объект 

философского анализа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

1) изучение теоретического материала; 2) разделение наук по объекту 

(предмету), методу и способу применения; 3) проведение сравнительного анализа 

теорий философии техники. 

К вопросу 2. Классифицируйте науки по объекту (предмету), методу и способу 

применения.  
1) Естественные науки 

2) Социально-гуманитарные науки 

3) Технические науки 

4) Формальные науки 

 

А) исследуют законы искусственной природы и их взаимосвязь с естественными 

законами. Направлены на изучение и разработку идеальных моделей искусственных 

материальных средств целесообразной деятельности людей (например, механика, 

машиностроение, архитектура, электротехника. материаловедение). 

Б) разделы науки, отвечающие за изучение внешних по отношению к человеку 

природных явлений и закономерностей, не зависящих от воли человека (например, 

физика, биология, химия, астрономия, география) 

В) – область научных знаний, исследующих явления и процессы, возникшие как 

результат человеческой деятельности. аспекты бытия человека в аспекте его 



17 

 

общественной деятельности (например, история, экономика, социология, психология, 

лингвистика). 

Г) область научных знаний, занимающихся исследованием формальных систем, т.е. 

совокупностей абстрактных объектов (например, логика, математика, теоретическая 

информатика, теория систем, теория принятия решений, общая статистика). 

 

1) Естественные 

науки 
2) Социально-

гуманитарные 

науки 

3) Технические 

науки 
4) Формальные 

науки 

    

 

Ключ задания: 

 

1) Естественные 

науки 
2) Социально-

гуманитарные 

науки 

3) Технические 

науки 
4) Формальные 

науки 

Б В А Г 

 

К вопросу 3. Определите и найдите авторов философских представлений о 

технике в теориях М. Хайдеггера, Ж. Эллюля, Н. Бердяева. 

А) М. Хайдеггер 

Б) Ж. Эллюль 

В) Н.А. Бердяев 

1) В самом злом плену у техники мы оказываемся тогда, когда видим в ней 

что-то нейтральное…" 

2) "Мы живем в техническом и рационалистическом мире… Природа уже не 

есть наше живописное окружение. По сути дела, среда, мало-помалу 

создающаяся вокруг нас, есть прежде всего вселенная Машины. Техника сама 

становится средой в прямом смысле этого слова. Техника окружает нас как 

сплошной кокон без просветов, делающий природу совершенно бесполезной, 

покорной, вторичной, малозначительной. Что имеет значение — так это 

техника. Природа оказалась демонтированной науками и техникой: техника 

составила целостную среду обитания, внутри которой человек живет, 

чувствует, мыслит, приобретает опыт. Все глубокие впечатления, 

получаемые им, приходят от техники" 

3) "Техника — не простое средство. Техника — вид раскрытия потаенного. 

Это область выведения из потаенного, осуществления истины" 

4) "Машина и техника, — отмечает он, — наносят страшные поражения 

душевной жизни человека, и прежде всего жизни эмоциональной, человеческим 

чувствам. Душевно-эмоциональная стихия угасает в современной цивилизации… 

Машинная, техническая цивилизация опасна прежде всего для души. Сердце с 

трудом выносит прикосновение холодного металла, оно не может жить в 

металлической среде. Для нашей эпохи характерны процессы разрушения сердца 

как ядра души. Все разложилось на элемент интеллектуальный и на чувственные 

ощущения… Техника наносит страшные удары гуманизму, гуманистическому 

миросозерцанию, гуманистическому идеалу человека и культуры. Машина по 
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природе своей антигуманистична… Техника убийственно действует на душу". 

Техника, отмечает он далее, может привести также к гибели человечества. И от 

напряжения силы духа зависит, избежит ли человек этой участи. 

Исключительная власть технизации и машинизации влечет именно к этому 

пределу, к небытию в техническом совершенстве. Невозможно допустить 

автономию техники, предоставить ей полную свободу действия, она должна 

быть подчинена духу и духовным ценностям жизни… Дух человеческий 

справится с грандиозной задачей в том лишь случае, если он не будет изолирован 

и не будет опираться лишь на себя, если он будет соединен с Богом. Только 

тогда сохранится в человеке образ и подобие Божие, т. е. сохранится и человек". 

"Эпоха неслыханной власти техники над человеческой душой кончится, но 

кончится она не отрицанием техники, а подчинением ее духу. 

5) "Мы производим то, в чем нет никакой нужды, что не соответствует 

никакой пользе, но производим это, потому что имеется техническая 

возможность сделать это, и нужно использовать эту техническую возможность, 

нужно устремиться в этом направлении неумолимо и абсурдно. Так же и 

используем продукт, в котором никто не нуждается, тем же самым абсурдным и 

непреклонным образом". "Ничто не имеет смысла, ничто не имеет ценности, 

следовательно, развитие техники так же приемлемо, как и все остальное" 

6) "Искусство по-настоящему укоренено в этой новой среде, которая со своей 

стороны вполне реальна и требовательна. И совершившегося перехода от старой, 

традиционной среды к этой технической среде достаточно для объяснения всех 

особенностей современного искусства. Все творчество сосредоточивается в 

области техники, и миллионы технических средств выступают свидетельством 

этого творческого размаха, намного более поразительного, чем все то, что смог 

произвести художник. Художник уже не может оставаться творцом перед 

реальностью этого колоссального продуцирования вещей, материалов, товаров, 

потребностей, символов, выбрасываемых ежедневно техническим 

производством. Теперешнее искусство — отражение технической реальности" 

7) "Что мне кажется новым в недавней эволюции технических средств, — 

пишет он, — так это то, что развитые технические средства за последние десять 

лет (в основном в секторе информатики, телематики) привели к абсурду, 

производят, требуют абсурдного поведения со стороны человека и ставят нас в 

абсурдные ситуации с точки зрения экономики. Иначе говоря, совершенно 

непредвидимо экстремальная точка развития современной техники встретилась с 

философией абсурда" 

8) "Я думаю, что победоносное появление машины есть одна из самых 

больших революций в человеческой судьбе… Переворот во всех сферах жизни 

начинается с появления машины. Происходит как бы вырывание человека из 

недр природы, замечаемое изменение всего ритма жизни. Раньше человек был 

органически связан с природой и его общественная жизнь складывалась 

соответственно с жизнью природы. Машина радикально меняет это отношение 

между человеком и природой, она не только по видимости покоряет человеку 

природные стихии, но она покоряет и самого человека. Какая-то таинственная 

сила, как бы чуждая человеку и самой природе, входит в человеческую жизнь, 
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какой-то третий элемент, не природный и не человеческий, получает страшную 

власть и над человеком, и над природой. Эта новая страшная сила разлагает 

природные формы человека" 

9) "Но, кроме того, что человек отдаляется от природы и между ними 

выстраивается искусственная среда орудий, машина налагает печать своего 

образца на дух человека, на все стороны его деятельности" "Культура 

обездушивается… Развитие техники ведет к истреблению духовности" 

10) "Происходит головокружительное ускорение, бешеная быстрота всех 

процессов. Человек не имеет времени опомниться. Происходит острый процесс 

дегуманизации, и он происходит именно от роста человеческого могущества. В 

этом парадокс. В мещанский век технической цивилизации происходит 

непомерный рост богатств, и богатства эти периодически разрушаются 

страшными волнами. В известном смысле, разрушительные волны, вызванные 

волей к могуществу, являются роком обществ, основанных на господстве 

технической цивилизации и погруженных в мещанское довольство". 

"Государство становится все более тоталитарным, оно не хочет признавать 

никаких границ своей власти… Человек становится средством внечеловеческого 

процесса, он лишь функция производственного процесса. Человек оценивается 

утилитарно, по его производительности. Это есть отчуждение человеческой 

природы и разрушение человека". 

 

А) М. Хайдеггер Б) Ж. Эллюль В) Н.А. Бердяев 

   

 

Ключ задания: 

 

А) М. Хайдеггер Б) Ж. Эллюль В) Н.А. Бердяев 

1, 3 2, 5, 6, 7 4, 8, 9, 10 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Выполнение тестового задания №2. 

2. Верно ли, что наука и техника выступают как одна из форм деятельности 

человека по практическому изменению мира? Обоснуйте свой ответ. 

3. В чем сущность научно- технического прогресса? 

4. Что такое техника? Что она может дать человеку и чего она лишает его? 

5. Каково проблемное поле философии техники? 

6. Обозначьте предмет технического знания. 

7. Какова природа технического знания? Какие объекты оно исследует? 

Какие цели ставит перед собой? 

8. Охарактеризуйте этапы эволюции взаимоотношений техники и науки. 

9. Как соотносятся техника и искусство? В чем их сходство и в чем отличие? 

10. Каковы проблемы технического развития в теории М. Хайдеггера? 

11. Дайте анализ идей технократии в творчестве Т. Веблена. 

12. К обострению каких проблем современности приводит неограничиваемое 

развитие техники? 
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13. Ф. Бэкон сказал: «Природу побеждают подчиняясь». Согласны ли Вы с 

этим? 

 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

3 балла / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

2 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

1 балл / 

«удовлетворитель

но» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового 

задания в котором очевиден способ решения. Обучающийся 

демонстрирует базовые знания тем/разделов дисциплины. У 

обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата курса. Теоретическое содержание материала 

освоено частично, необходимые практические навыки работы с 
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освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

при изложении материала обучающийся допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении. 

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

3.1.2. Типовое тестовое задание с ключом, критерии оценивания 

Типовой тематический тест 

 

Тестовое задание по теме №2: 

1. «Техника убийственно действует на душу..» - считал: 

1) У. Ростоу 

2) Э. Тоффлер 

3) Д. Белл 

4) Н. Бердяев 

2. Естествознание в мировой культуре это: 

1) Отрасль научного познания 

2) Отрасль народного хозяйства 

3) Сфера социальных отношений 

3. Проблемы нравственной ответственности учёного сегодня относятся к 

области формирования: 

1) Научной культуры 

2) Методологии научного исследования 

3) Связи между наукой и обществом 

4) Связи между наукой и производством 

4. Первой в истории наук физическая картина мира была: 

1) Метафизическая 

2) Квантово-полевая 

3) Электромагнитная 

4) Механическая 

5. Современная естественнонаучная картина мира основана, главным 

образом, на науке: 
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1) Биологии 

2) Агротехнике 

3) Химии 

4) Физике 

6. В основу современной естественно-научной картины мира положены: 

1) постулаты священных книг мировых религии 

2) законы классической механики И. Ньютона 

3) геоцентрическая модель Аристотеля - Птолемея 

4) принципы релятивистской физики А.Эйнштейна, квантовой теории, 

эволюционистские идеи синергетики 

7. Что является предметом (объектом) изучения в естествознании?: 

1) человек и его отношения с окружающей средой 

2) объекты живой природы и законы их развития 

3) различные виды материи и формы их движения, их связи и 

закономерности 

4) объекты неживой природы и законы их взаимодействия 

8. Эвард Уиттен – автор теории: 

1) Суперструн 

2) Квантов 

3) кварков 

4) Большого взрыва 

9.До конца XIX века возникновение жизни понималось как: 

1) Самозарождение 

2) Направленная панспермия 

3) Формирование биотонических законов 

4) Ненаправленная панспермия 

10. По К.Э.Циолковскому, человечество перейдёт в волновую «лучистую» 

фору бытия в эру: 

1) Рождения 

2) Терминальную 

3) Расцвета 

4) Становления 

 

 

Ключ тестового задания 
№ п/п 

тестового 

задания 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. 4 

2. 1 

3. 1 

4. 4 

5. 4 

6. 4 

7. 3 

8. 1 
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9. 1 

10. 2 

 

Критерии оценивания результатов теста 
Количество правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

9-10  3 балла /«отлично» 

7-8  2 балла /«хорошо» 

5-6  1 балл /«удовлетворительно» 

4 и менее  0 баллов /«неудовлетворительно» 

 

3.1.3. Примерные темы рефератов, критерии оценивания 

 

Примерные темы рефератов 

1. Сервисная деятельность как социальный феномен. 

2. Возникновение сервисной деятельности как результат формирования нового 

типа общественных отношений. 

3. Роль сервиса в процессе становления информационной цивилизации. 

4. Общество потребления как социальный феномен. 

5. Потребности и смысл жизни. 

6. Процесс формирования потребностей. 

7. Основные методологические подходы к анализу процесса сервисной 

деятельности. 

8. Основные теории потребностей. 

9. Методы анализа потребностей и их применение в профессиональной 

деятельности. 

Критерии оценивания реферата  
Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 

3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно 

написанный реферат, в котором продемонстрировано умение 

систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 
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3 балла / 

«удовлетворитель

но» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

3.1.4. Типовое ситуационное задание, критерии оценивания 

 

Типовое ситуационное задание (логические задачи) 

1. Биофизик и радиобиолог Ф. Дессауэр (1881–1963) обратился к философии, 

поскольку испытывал трудности при объяснении, откуда берутся 

новаторские идеи, т.к. непосредственно из законов природы не вытекают 

те или иные изобретения. Он писал: «Изобретатель находит уже 

существующие идеи. Он реализует не природные возможности, а то, что 

уже запрограммировано Богом. В изобретении вследствие этого и 

обнаруживается действие космической силы… В любом техническом 

объекте заключена частичка Бога, что и определяет производственный 

эффект изобретения, с которым в общественную жизнь вводятся 

космические трансцендентные силы». Каков характер философии техники 

Ф. Дессауэра? 

2. С точки зрения немецкого философа Х. Бека «техника является всем как 

встреча человеческого духа с миром, при этом человек формирует и 

изменяет органическую, неорганическую и собственную психическую и 

духовную природу (как и соответствующие естественные процессы) 

согласно познанным им законам природы и целям». Можно ли говорить о 

взаимосоотнесенном единстве субъекта и объекта (человека и техники)? 

Как автор характеризует технику? 

3. В чем отличие деятельности человека от операций пчелы? К. Маркс 

отмечал: «…паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а 

пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей – 

архитекторов. Но самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого 
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начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже 

построил ее в своей голове… В изобретении предстает нам некая новая 

действительность, природе противопоставляется некоторый новый проект, 

который нельзя обнаружить в природной действительности и который 

соотнесен исключительно лишь с человеческими целями; колесо, 

кривошипный привод, генератор, лампа накаливания, льдогенератор, 

транзистор — это лишь некоторые из изобретений, которые не имеют в 

природе никакого аналога». 

 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 
Шкала 

оценивания 

Оценочное средство 

Ситуационное задание 

5 баллов / 

«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Компетенция (и) или ее часть (и) 

сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

4 балла / 

«хорошо» 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, 

имеются ошибки в решении, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

среднем уровне (уровень 2). 

3 балла / 

«удовлетворитель

но» 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания, слабо сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. При устной презентации на 

вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

0 баллов / 

«неудовлетворите

льно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание 

не выполнено, или выполнено менее чем на треть; 

обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне 

разрозненные представления, отсутствие умений или крайне 
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слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Если решение и обозначено в отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, 

которая заложена в кейсе. 

 

3.1.5. Типовой вариант контрольной работы 

(для обучающихся заочной формы), критерии оценивания 

 

Типовой вариант контрольной работы (для обучающихся заочной формы) 

 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. 

Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта  

контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки. 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

Вариант 1. 

1. Возникновение сервисной деятельности как результат формирования нового 

типа общественных отношений. 

2. Методы анализа потребностей и их применение в профессиональной 

деятельности. 

3. Тестовая часть (типовой тест и критерии оценивания приведены выше). 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в 

котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками в области изучаемой дисциплины; 
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- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

3.2. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

1. Наука в истории цивилизации и общества. 

2. Научное и вненаучное знание. Уровни взаимодействия философии и науки. 

3. Основные этапы развития философии науки как самостоятельной дисциплины. 

Взаимосвязь науковедения и философии науки. 

4. Наука как социальный и культурный институт. 

5. Современная философия науки как изучение общих закономерностей 

научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. 

6. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

7. Возникновение и развитие дисциплинарно организованной науки. 

8. Перечень научных отраслей в соответствии с предметом познания. 

9. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 

10. Становление социальных и гуманитарных наук. 

11. Многообразие типов научного знания. 

12. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

13. Основания науки. 

14. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

15. Логика и методология науки. 

16. Методы научного познания и их классификация. 

17. Понятие и сущность сервисной деятельности. 

18. Роль сервисной деятельности в социально-экономическом развитии 

общества. 

19. Классификация и характеристика потребностей в услугах и сервисном 

обслуживании. 

20. Обслуживание потребителей в контактной зоне. 

21. Классификация потребностей. 

22. Потребности в ракурсе образа жизни. 

23. Формирование потребностей. 

24. Классификация видов услуг. 

25. Виды и формы сервисной деятельности. 

26. Характеристика основных видов сервисных услуг. 

28. Модели анализа потребностей, теории и типы потребностей. 

29. Модели анализа потребителей. 
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30. Методология сервисной деятельности. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового)  

неполное 

усвоение 

(пороговое)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень)  

отличное усвоение 

(высокий / 

продвинутый 

уровень)  

Зачет 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 
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недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Управление системами энергообеспечения хозяйствующих субъектов» 

для обучающихся по направлению подготовки 

43.04.01 Сервис  

профиль " Сервис энергетического оборудования и энергоаудит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание 

 С. 

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)  

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем), с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

  



1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов 

их использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-5.3: Умеет оценивать экономическую эффективность управленческих 

решений по разработке и внедрению экономической стратегии организаций в сфере 

сервиса; 

УК-2.2: Умеет организовать работы по управлению проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере деятельности; 

УК-2.3: Владеет навыками составления и организации работ по управлению 

проектами на всех этапах жизненного цикла в сфере деятельности; 

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации, методикой системного подхода в процесс решения 

поставленных задач. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра 

по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных форм и методов обучения 

(табл. 1). 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, 

показатели достижения 

результата обучения, 

которые обучающийся 

может продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций4 

ОПК-5.3: Умеет оценивать 

экономическую эффективность 

управленческих решений по 

разработке и внедрению 

экономической стратегии 

организаций в сфере сервиса 

Знать  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Раздел 1,  

раздел 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 2 

Раздел 3 

тесты, устный опрос 
Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

тестированию, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 
 

Уровень 1: разработку и внедрение 

экономической стратегии 

предприятия 

Уровень 2: приоритетные направления  

деятельности и уметь оценивать 

эффективность управленческих 

решений 

Уровень 3: экономическую эффективность 

управленческих решений по 

разработке и внедрению 

экономической стратегии 

организаций в сфере сервиса 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: обеспечивать обоснование, 

разработку и внедрение 

экономической стратегии 

предприятия, 

Уровень 2: оценивать эффективность 

управленческих решений 

Уровень 3: прогнозировать экономическую 

эффективность управленческих 

решений по разработке и 

внедрению экономической 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



стратегии организаций в сфере 

сервиса 
Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 2 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: разработкой внедрения 

экономической стратегии 

предприятия, приоритетных 

направлений его деятельности и 

уметь оценивать эффективность 

управленческих решений 

Уровень 2: методологией экономической 

стратегии организаций в сфере 

сервиса 

Уровень 3: приемами оценки экономической 

эффективноси управленческих 

решений по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций в сфере 

сервиса 

УК-2.2: Умеет организовать 

работы по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Знать  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

Раздел 1, темы 

1.1-1.3 

Раздел 2 темы 

2.1, 2.2 

 

 

 

тесты, устный опрос 
Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

лабораторных 

работ, 

Уровень 1: способы управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Уровень 2: условия управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Уровень 3: организацию процесса 



занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

Раздел 1, темы 

1.4-1.6 

Раздел 2 темы 

2.3, 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 2 

подготовка к 

тестированию, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: организовать работы по 

управлению проектами на всех 

этапах жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Уровень 2: планировать работы по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Уровень 3: организовывать работы по 

управлению проектами на всех 

этапах жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: навыками работы по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Уровень 2: навыками управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Уровень 3: методами навыками управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 



Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, 

показатели достижения 

результата обучения, 

которые обучающийся 

может продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы5, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций8 

 

УК-2.3: Владеет навыками 

составления и организации 

работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Знать  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Раздел 1,  

раздел 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 2 

Раздел 3 

тесты, устный опрос 
Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

тестированию, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 
 

Уровень 1: навыки составления и организации 

работ по управлению проектами на 

всех этапах жизненного цикла в 

сфере деятельности 

Уровень 2: условия оставления и организации 

работ по управлению проектами на 

всех этапах жизненного цикла в 

сфере деятельности 

Уровень 3: организацию процесса оставления и 

организации работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: анализировать условия оставления 

и организации работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Уровень 2: планировать условия оставления и 

организации работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: организовывать условия оставления 

и организации работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

 Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 2 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: навыками планирования условий 

организации работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

деятельности 

Уровень 2: методами  планирования условий 

организации работ по управлению 

проектами на всех этапах 

жизненного цикла в сфере 

Уровень 3: организацией  планирования 

условий организации работ по 

управлению проектами на всех 

этапах жизненного цикла в сфере 

УК-1.3: Владеет навыками 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации, методикой 

системного подхода в процесс 

решения поставленных задач 

Знать  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

Раздел 1, темы 

1.1-1.3 

Раздел 2 темы 

2.1, 2.2 

 

 

 

тесты, устный опрос 
Посещение 

занятий, 

раскрытие 

содержания 

вопроса по 

разделу, защита 

лабораторных 

работ, 

Уровень 1: навыки поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации, 

Уровень 2: методку системного подхода в 

процесс решения поставленных 

задач 

Уровень 3: организацию поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации, 



занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

Раздел 1, темы 

1.4-1.6 

Раздел 2 темы 

2.3, 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 2 

подготовка к 

тестированию, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: анализировать  навыками поиска, 

сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации, 

методикой системного подхода в 

процесс решения поставленных 

задач 

Уровень 2: планировать  навыки поиска, сбора 

и обработки, критического анализа 

и синтеза информации, методикой 

системного подхода в процесс 

решения поставленных задач 

Уровень 3: организовывать  поиск, сбор и 

обработку, критического анализа и 

синтеза информации, методикой 

системного подхода в процесс 

решения поставленных задач 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: навыками поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации, методикой 

системного подхода в процесс 

решения поставленных задач 

Уровень 2: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации, методикой 

системного подхода в процесс 

решения поставленных задач 

Уровень 3: приемами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации, методикой 

системного подхода в процесс 

решения поставленных задач 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Управление системами энергообеспечения 

хозяйствующих субъектов» предусмотрена промежуточная аттестация 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для 

оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного материала 

одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с 

ее рабочей программой и определяется результатами текущего контроля 

знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по 

календарному графику учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение 

различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по 

шкале балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой 

системы определен Положением о системе «Контроль успеваемости и 

рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенных компетенций обучающихся по всему объему 

учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма 

контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 

освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не 

предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление системами 

энергообеспечения хозяйствующих субъектов» проводится в форме 

экзамена. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и шкала 

оценивания по видам контрольных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 2   – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий для дисциплины с формой контроля – 

экзамен   

 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестац

ия (50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

заняти

я  

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

заняти

я  

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 

балла – 

неудовлетво

рительно;   

41 -60 

баллов – 

удовлетвори

тельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 

баллов - 

отлично 

5  20 5  20   



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

5 5 

Устные ответы на лабораторных 

занятиях (защита лабораторных 

работ) 

10 10 

Решение тестовых заданий 5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Экзамен по дисциплине «Управление системами энергообеспечения 

хозяйствующих субъектов» проводится в письменной форме, содержит два 

вопроса и практическое задание. За каждый верно выполненный вопрос 

выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 баллов. 

Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и 

достаточные баллы для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения 

типового задания в котором нет явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, 

спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально 

– понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 



Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, . в котором 

нет явно указанных способов решения, анализирует элементы, устанавливает 

связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и 

удовлетворяет требованиям программы , но не всегда дается точное, 

уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией 

дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  

обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием,   применяет их для выполнения 

типового задания,  в котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших 

разделов дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного 

аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности 

последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете 

обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому 

относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, 

практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для 

допуска к экзамену (зачету) баллы; 



- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным 

работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из 

основных видов самостоятельной работы обучающихся и важный этап их 

профессиональной подготовки. Основными целями выполнения этих работ 

являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка 

приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а 

также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать 

свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен 

показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих 

источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – 

раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата 

необходимо выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: 

Times New Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по 

ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную 

(внизу таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы 

источника, откуда эта информация получена. Все таблицы должны быть 

пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные 

и директивные документы, первоисточники. Специальную литературу 

необходимо излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия 

литературного источника; города; издательства; года издания; страницы, 

содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных 

статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их 

данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо 

использовать Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  

докладу – не более 10. 

 

 

 



2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Структуры и параметры систем электроснабжения. 

2. Потребитель и приемник электроэнергии. Примеры. 

3. Характеристика систем электроснабжения городов. 

4. Классификация потребителей систем электроснабжения по надежности. 

Примеры. 

5. Классификация приемников электроэнергии по режимам работы. 

Примеры. 

6. Классификация электроприемников по напряжению и мощности. 

Примеры. 

7. Классификация приемников электроэнергии по роду тока и частоте. 

8. Силовые установки и механизмы. 

9. Осветительные установки. 

10. Типы графиков электрических нагрузок. 

11. Показатели графиков электрических нагрузок. 

12. Характеристики графиков электрических нагрузок. 

13. Графики нагрузок городских потребителей (ГЭН) и уровни 

электропотребления. 

14. Расчетные электрические нагрузки потребителей, элементов и 

коммутационных узлов. 

15. Классификация и область применение методов расчета электрических 

нагрузок. 

16. Эмпирические методы расчета электрических нагрузок. 

17. Метод упорядоченных диаграмм. 

18. Статистические методы расчета электрических нагрузок. 

19. Метод коэффициента расчетной нагрузки. 

20. Расчет трехфазных электрических нагрузок по первому этапу. 

21. Расчет трехфазных электрических нагрузок по второму этапу. 

22. Метод расчета однофазной нагрузки. 

23. Метод расчета сварочной нагрузки. 

24. Пиковая мощность и ее определение. 

25. Исходные данные для проектирования систем электроснабжения. 

26. Типы схем распределительных электросетей до и выше 1000 В. 

27. Принципы построения схем электроснабжения. Требования к ним. 

28. Источники питания. 

29. Пункты приема электроэнергии. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 



30. Влияние категории надежности электроснабжения электроприемников и 

допустимых систематических перегрузок оборудования на выбор схемы. 

31. Характерные схемы электроснабжения при питании  от ЭЭС. 

32. Схемы внешнего электроснабжения. 

33. Глубокие вводы. 

34. Двухступенчатые схемы электроснабжения. 

35. Радиальные схемы внутреннего электроснабжения. 

36. Магистральные схемы внутреннего электроснабжения. 

37. Смешанные схемы внутреннего электроснабжения. 

38. Схемы электроснабжения при наличии электроприемников особой 

группы I категории. 

39. Картограмма нагрузок. 

40. Условный центр электрических нагрузок и определение его координат. 

41. Определение зоны рассеяния центров электрических нагрузок. 

42. Определение места расположения трансформаторной, 

преобразовательной подстанций, РП. 

43. Выбор номинального напряжения распределительной сети. 

44. Выбор рационального напряжения с помощью метода планирования 

эксперимента. 

45. Нагрузочная способность и выбор параметров основного 

электрооборудования. 

46. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП (ПГВ) и их проверка. 

47. Характеристики параметров режимов и их оптимизация (включая 

компенсацию реактивных нагрузок). 

48. Естественная компенсация реактивной мощности. 

49. Выбор низковольтных компенсирующих устройств. 

50. Определение экономически целесообразной реактивной мощности, 

генерируемой синхронными двигателями. 

51. Балансовые расчеты реактивной мощности. Выбор высоковольтных 

компенсирующих устройств. 

52. Нормальные требования к качеству напряжения, Выбор и проверка 

высоковольтных кабелей. 

53. Прокладка высоковольтных кабелей и область их применения. 

54. Конструктивное исполнение токопроводов и способы их прокладки. 

55. Режимы нейтрали в распределительных сетях. 

56. Расчет емкостного тока замыкания на землю. Допустимые токи 

замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. 

57. Компенсация емкостного тока замыкания на землю. 

58. Перевод действующих сетей на повышенное напряжение. 

59. Выбор и обоснование основных и дополничельных защит от поражения  

электрическим током. 

60. Расчет заземляющих устройств. 

61. Устройства защитного отключения. 

62. Обеспечение селективности при применении УЗО. 

63. Молниезащита. 



 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, 

приводить примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 

– за посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, 

статья, презентация ), 5 – за выполнение тестовых заданий, 10 – за защиту 

лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное 

количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 

75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -

40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой лабораторных 

работ, подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, 

подготовкой контрольной работы в виде реферата. 

 

2.2.1 Темы контрольных работ и практических ситуаций  выдаются по 

последней цифре зачетной книжки: 

 

1. Определение расчетных нагрузок коммунально-бытовых потребителей. 

2. Определение расчетной нагрузки жилого района в целом. 

3. Устройства защитного отключения. 

4. Картограмма нагрузок, определение центра электрических нагрузок и 

места расположения питающей подстанции. 

5. Классификация приемников электроэнергии по режимам работы. 

Примеры. 

6. Классификация электроприемников по напряжению и мощности. 

Примеры. 

7. Классификация приемников электроэнергии по роду тока и частоте. 

8. Силовые установки и механизмы. 

9. Осветительные установки. 

10. Типы графиков электрических нагрузок. 

11. Показатели графиков электрических нагрузок. 

12. Характеристики графиков электрических нагрузок. 



13. Графики нагрузок городских потребителей (ГЭН) и уровни 

электропотребления. 
 

Критерии оценки:  

Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в 

практической ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может 

получить за ответ на практическое задание составляет 10 баллов. Баллы 

учитываются в процессе проведения   контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы докладов и презентаций: 

1. Структуры и параметры систем электроснабжения. 

2. Потребитель и приемник электроэнергии. Примеры. 

3. Характеристика систем электроснабжения городов. 

4. Классификация потребителей систем электроснабжения по 

надежности. Примеры. 

5. Классификация приемников электроэнергии по режимам работы. 

Примеры. 

6. Классификация электроприемников по напряжению и мощности. 

Примеры. 

7. Классификация приемников электроэнергии по роду тока и частоте. 

8. Силовые установки и механизмы. 

9. Осветительные установки. 

10. Типы графиков электрических нагрузок. 

11. Показатели графиков электрических нагрузок. 

12. Характеристики графиков электрических нагрузок. 

13. Графики нагрузок городских потребителей (ГЭН) и уровни 

электропотребления. 

Критерии оценки:  

Критерий Показатель Максимально

е количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

15 



 систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, 

ссылок на используемые литературные 

источники; 

- соблюдение требований к объему 

доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может 

получить за подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. 

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по 

дисциплине «Управление системами энергообеспечения хозяйствующих 

субъектов» 

1. Структуры и параметры систем электроснабжения. 

2. Потребитель и приемник электроэнергии. Примеры. 

3. Характеристика систем электроснабжения городов. 

4. Классификация потребителей систем электроснабжения по 

надежности. Примеры. 

5. Классификация приемников электроэнергии по режимам работы. 

Примеры. 

6. Классификация электроприемников по напряжению и мощности. 

Примеры. 

7. Классификация приемников электроэнергии по роду тока и частоте. 

8. Силовые установки и механизмы. 

9. Осветительные установки. 

10. Типы графиков электрических нагрузок. 

11. Показатели графиков электрических нагрузок. 



12. Характеристики графиков электрических нагрузок. 

13. Графики нагрузок городских потребителей (ГЭН) и уровни 

электропотребления. 

14. Расчетные электрические нагрузки потребителей, элементов и 

коммутационных узлов. 

15. Классификация и область применение методов расчета электрических 

нагрузок. 

16. Эмпирические методы расчета электрических нагрузок. 

17. Метод упорядоченных диаграмм. 

18. Статистические методы расчета электрических нагрузок. 

19. Метод коэффициента расчетной нагрузки. 

20. Расчет трехфазных электрических нагрузок по первому этапу. 

21. Расчет трехфазных электрических нагрузок по второму этапу. 

22. Метод расчета однофазной нагрузки. 

23. Метод расчета сварочной нагрузки. 

24. Пиковая мощность и ее определение. 

25. Исходные данные для проектирования систем электроснабжения. 

26. Типы схем распределительных электросетей до и выше 1000 В. 

27. Принципы построения схем электроснабжения. Требования к ним. 

28. Источники питания. 

29. Пункты приема электроэнергии. 

30. Влияние категории надежности электроснабжения электроприемников 

и допустимых систематических перегрузок оборудования на выбор схемы. 

31. Характерные схемы электроснабжения при питании  от ЭЭС. 

32. Схемы внешнего электроснабжения. 

33. Глубокие вводы. 

34. Двухступенчатые схемы электроснабжения. 

35. Радиальные схемы внутреннего электроснабжения. 

36. Магистральные схемы внутреннего электроснабжения. 

37. Смешанные схемы внутреннего электроснабжения. 

38. Схемы электроснабжения при наличии электроприемников особой 

группы I категории. 

39. Картограмма нагрузок. 

40. Условный центр электрических нагрузок и определение его координат. 

41. Определение зоны рассеяния центров электрических нагрузок. 

42. Определение места расположения трансформаторной, 

преобразовательной подстанций, РП. 

43. Выбор номинального напряжения распределительной сети. 

44. Выбор рационального напряжения с помощью метода планирования 

эксперимента. 

45. Нагрузочная способность и выбор параметров основного 

электрооборудования. 

46. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП (ПГВ) и их проверка. 

47. Характеристики параметров режимов и их оптимизация (включая 

компенсацию реактивных нагрузок). 



48. Естественная компенсация реактивной мощности. 

49. Выбор низковольтных компенсирующих устройств. 

50. Определение экономически целесообразной реактивной мощности, 

генерируемой синхронными двигателями. 

51. Балансовые расчеты реактивной мощности. Выбор высоковольтных 

компенсирующих устройств. 

52. Нормальные требования к качеству напряжения, Выбор и проверка 

высоковольтных кабелей. 

53. Прокладка высоковольтных кабелей и область их применения. 

54. Конструктивное исполнение токопроводов и способы их прокладки. 

55. Режимы нейтрали в распределительных сетях. 

56. Расчет емкостного тока замыкания на землю. Допустимые токи 

замыкания на землю в сетях с изолированной         нейтралью. 

57. Компенсация емкостного тока замыкания на землю. 

58. Перевод действующих сетей на повышенное напряжение. 

59. Выбор и обоснование основных и дополничельных защит от поражения  

электрическим током. 

60. Расчет заземляющих устройств. 

61. Устройства защитного отключения. 

62. Обеспечение селективности при применении УЗО. 

63. Молниезащита. 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при 

изучении дисциплины «Управление системами энергообеспечения 

хозяйствующих субъектов» приведена в таблице 4. 

 



  

 

 

Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Управление системами энергообеспечения 

хозяйствующих субъектов» 
 

Компетенция 

ОПК-5.3: 

Умеет 

оценивать 

экономическу

ю 

эффективност

ь 

управленческ

их решений 

по разработке 

и внедрению 

экономическо

й стратегии 

организаций 

в сфере 

сервиса 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чный 

контроль 
разработку и 

внедрение 

экономической 

стратегии 

предприятия 

вопросы № 

2,14,21 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

2,14,21 

Тесты по 

дисциплине 

обеспечивать 

обоснование, 

разработку и 

внедрение 

экономическо

й стратегии 

предприятия, 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации  

разработкой 

внедрения 

экономической 

стратегии 

предприятия, 

приоритетных 

направлений его 

деятельности и 

уметь оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации  

приоритетные 

направления  

деятельности и 

уметь оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений 

вопросы № 

3,4,5,19 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

3,4,5,19 

-Тесты по 

дисциплине 

оценивать 

эффективност

ь 

управленчески

х решений 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

методологией 

экономической 

стратегии 

организаций в 

сфере сервиса 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

экономическую 

эффективность 

управленческих 

решений по 

разработке и 

внедрению 

экономической 

стратегии 

организаций в 

сфере сервиса 

вопросы № 

19,21,14 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

19,21,14 

Тесты по 

дисциплине 

прогнозироват

ь 

экономическу

ю 

эффективност

ь 

управленчески

х решений по 

разработке и 

внедрению 

экономическо

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

приемами 

оценки 

экономической 

эффективноси 

управленческих 

решений по 

разработке и 

внедрению 

экономической 

стратегии 

организаций в 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 



  

й стратегии 

организаций в 

сфере сервиса 

сфере сервиса 

УК-2.2: 

Умеет 

организовать 

работы по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

способы 

управления 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

вопросы № 

1,25,24 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

1,25,24 

Тесты по 

дисциплине 

организовать 

работы по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

навыками 

работы по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

условия 

управления 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

вопросы № 

20,23 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

20,23 

-Тесты по 

дисциплине 

планировать 

работы по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

навыками 

управления 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

организацию 

процесса 
вопросы № 

4,22,1 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

4,22,1 

Тесты по 

дисциплине 

организовыват

ь работы по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

методами 

навыками 

управления 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

 

 

 

Компетенция 

УК-2.3: 

Владеет 

навыками 

составления и 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чный 

контроль 
навыки 

составления и 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

вопросы № 

2,14,21 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

2,14,21 

Тесты по 

дисциплине 

анализировать 

условия 

оставления и 

организации 

работ по 

управлению 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации  

навыками 

планирования 

условий 

организации 

работ по 

управлению 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации  



  

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

условия 

оставления и 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

вопросы № 

3,4,5,19 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

3,4,5,19 

-Тесты по 

дисциплине 

планировать 

условия 

оставления и 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

методами  

планирования 

условий 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

организацию 

процесса 

оставления и 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

вопросы № 

19,21,14 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

19,21,14 

Тесты по 

дисциплине 

организовыват

ь условия 

оставления и 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

деятельности 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

организацией  

планирования 

условий 

организации 

работ по 

управлению 

проектами на 

всех этапах 

жизненного 

цикла в сфере 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

УК-1.3: 

Владеет 

навыками 

поиска, сбора 

и обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

навыки поиска, 

сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

вопросы № 

1,25,24 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

1,25,24 

Тесты по 

дисциплине 

анализировать  

навыками 

поиска, сбора 

и обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

навыками 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 



  

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

методку 

системного 

подхода в 

процесс решения 

поставленных 

задач 

вопросы № 

20,23 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

20,23 

-Тесты по 

дисциплине 

планировать  

навыки 

поиска, сбора 

и обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

организацию 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

вопросы № 

4,22,1 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

4,22,1 

Тесты по 

дисциплине 

организовыват

ь  поиск, сбор 

и обработку, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

Доклад, 

презентаци

я, сдача 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

приемами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода в 

процесс 

решения 

поставленных 

задач 

Доклад, 

презентац

ия, сдача 

лаборатор

ных работ 

Вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-3.1: Разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества в соответ-

ствии с национальными и международными стандартами качества  

УК-6.1: Использует основные направления определения и реализации приори-

тетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки 

УК-6.2: Умеет определять и реализовать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.3: Использует навыки определения и реализации приоритетов собствен-

ной деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки 

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информа-

ции, полученной из разных актуальных источников, методы критического анализа и 

системного подхода, применяемые в соответствии с требованиями и условиями по-

ставленной задачи 

ОПК-1.2: Определяет меры по внедрению технологических новаций в дея-

тельность организаций сферы сервиса 

ОПК-2.2: Использует основные методы и приемы анализа, моделирования и 

стратегического планирования сервисной деятельности на различных уровнях 

управления 



Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ОПК-3.1: Разра-

батывает и внед-

ряет системы 

менеджмента 

качества в соот-

ветствии с наци-

ональными и 

международными 

стандартами ка-

чества 

Знать  Лек, Ср 

 

1.10-1.12, 1.22, 

1.23 

Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания положений 

системы менеджмента качества в 

соответствии с национальными и 

международными стандартами 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания положений системы ме-

неджмента качества в соответ-

ствии с национальными и между-

народными стандартами 

Уровень 3: сформированные знания положе-

ний системы менеджмента каче-

ства в соответствии с националь-

ными и международными стан-

дартами 

Уметь  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

темы рефератов, практи-

ческие задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

использовать положения системы 

менеджмента качества в профес-

сиональной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения ис-

пользовать положения системы 

менеджмента качества в профес-

сиональной деятельности 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: сформированные умения  исполь-

зовать положения системы ме-

неджмента качества в профессио-

нальной деятельности 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

использовать стандарты менедж-

мента качества 

Уровень 2: частично освоенные навыки стан-

дарты менеджмента качества 

Уровень 3: сформированные навыки стандар-

ты менеджмента качества 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы5, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

УК-6.1: Использует 

основные направ-

ления определения 

и реализации при-

оритетов собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

Знать  Лек, Ср 

 

1.1-1.3, 1.22, 1.23 Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания определе-

ния траектории развития сервис-

ного предприятия 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания определения траектории 

развития сервисного предприятия 

Уровень 3: сформированные знания опреде-

ления траектории развития сер-

висного предприятия 

Уметь  Пр., Ср темы рефератов, прак-

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять деятельность пред-

приятия сервиса на основе рас-

становки целевых ориентиров и 

приоритетов 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

тические задания 

Уровень 2: частично освоенные умения осу-

ществлять деятельность предпри-

ятия сервиса на основе расстанов-

ки целевых ориентиров и приори-

тетов 

Уровень 3: сформированные умения  осу-

ществлять деятельность предпри-

ятия сервиса на основе расстанов-

ки целевых ориентиров и приори-

тетов 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

расстановки и реализаций целей и 

задач деятельности сервисных 

предприятий 

Уровень 2: частично освоенные навыки рас-

становки и реализаций целей и 

задач деятельности сервисных 

предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки расста-

новки и реализаций целей и задач 

деятельности сервисных пред-

приятий 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы9, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 



УК-6.2: Умеет 

определять и реа-

лизовать приори-

теты собственной 

деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

Знать  Лек, Ср 

 

1.1-1.3, 1.22, 1.23 Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания техноло-

гий самооценки и их использова-

ния в практической деятельности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания технологий самооценки и 

их использования в практической 

деятельности 

Уровень 3: сформированные знания техноло-

гий самооценки и их использова-

ния в практической деятельности 

Уметь  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

определять и реализовывать при-

оритеты профессиональной дея-

тельности 

Уровень 2: частично освоенные умения 

определять и реализовывать при-

оритеты профессиональной дея-

тельности 

Уровень 3: сформированные умения  опреде-

лять и реализовывать приоритеты 

профессиональной деятельности 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

организации профессиональной 

деятельности на основе личност-

ных приоритетов 

Уровень 2: частично освоенные навыки орга-

низации профессиональной дея-

тельности на основе личностных 

приоритетов 

Уровень 3: сформированные навыки органи-

зации профессиональной дея-

тельности на основе личностных 

приоритетов 

 

 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы13, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

УК-6.3: Использует 

навыки определе-

ния и реализации 

приоритетов соб-

ственной деятель-

ности и способов ее 

совершенствования 

на основе само-

оценки 

Знать  Лек, Ср 

 

1.2, 1.3 Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания техноло-

гии самооценки 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания технологии самооценки 

Уровень 3: сформированные знания техноло-

гии самооценки 

Уметь  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять технологии самооцен-

ки в профессиональной деятель-

ности 

Уровень 2: частично освоенные умения при-

менять технологии самооценки в 

профессиональной деятельности 

Уровень 3: сформированные умения  приме-

нять технологии самооценки в 

профессиональной деятельности 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки на 

основе технологий самооценки 

проектировать траекторию проф-

ссионального развития 

Уровень 2: частично освоенные навыки  на 

основе технологий самооценки 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



проектировать траекторию проф-

ссионального развития 

Уровень 3: сформированные навыки  на ос-

нове технологий самооценки про-

ектировать траекторию профсси-

онального развития 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы17, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции18 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины19 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции20 

УК-1.1: Знает ос-

новные характери-

стики поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации, полу-

ченной из разных 

актуальных источ-

ников, методы 

критического ана-

лиза и системного 

подхода, применя-

емые в соответ-

ствии с требовани-

ями и условиями 

поставленной зада-

чи 

Знать  Лек, Ср 

 

1.1, 1.4-1.6, 1.22, 

1.23 

Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания основы построения, расче-

та и анализа современной систе-

мы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макро-

уровне 

Уровень 3: сформированные знания основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы показате-

лей, характеризующих деятель-

 
17 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
18 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
19 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
20 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



ность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 

Уметь  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчё-

тов и обосновывать полученные 

выводы 

Уровень 2: частично освоенные умения осу-

ществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки эко-

номических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчё-

тов и обосновывать полученные 

выводы 

Уровень 3: сформированные умения  осу-

ществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки эко-

номических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчё-

тов и обосновывать полученные 

выводы 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применять современные методы 

сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менять современные методы сбо-

ра, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нять современные методы сбора, 

обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных 

 



Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы21, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции22 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины23 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции24 

ОПК-1.2: Опреде-

ляет меры по внед-

рению технологи-

ческих новаций в 

деятельность орга-

низаций сферы 

сервиса 

Знать  Лек, Ср 

 

1.7-1.9, 1.22, 1.23 Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания разработ-

ки мер по внедрению технологи-

ческих новаций в деятельность 

сервисных предприятий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания разработки мер по внедре-

нию технологических новаций в 

деятельность сервисных предпри-

ятий 

Уровень 3: сформированные знания разра-

ботки мер по внедрению техноло-

гических новаций в деятельность 

сервисных предприятий 

Уметь  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

внедрять в деятельность сервис-

ных предприятий инновационные 

сервисные технологий 

Уровень 2: частично освоенные умения  

внедрять в деятельность сервис-

ных предприятий инновационные 

сервисные технологий 

Уровень 3: сформированные умения  внед-

рять в деятельность сервисных 

предприятий инновационные сер-

 
21 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
22 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
23 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
24 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



висные технологий 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки на 

основе инновационных сервис-

ных технологий осуществлять 

стратегическое планирование в 

деятельности предприятий серви-

са 

Уровень 2: частично освоенные навыки  на 

основе инновационных сервис-

ных технологий осуществлять 

стратегическое планирование в 

деятельности предприятий серви-

са 

Уровень 3: сформированные навыки  на ос-

нове инновационных сервисных 

технологий осуществлять страте-

гическое планирование в деятель-

ности предприятий сервиса 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы25, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции26 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины27 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции28 

ОПК-2.2: Исполь-

зует основные ме-

тоды и приемы 

анализа, моделиро-

Знать  Лек, Ср 

 

1.10-1.23 Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-
Уровень 1: фрагментарные знания осуществ-

ления стратегического планиро-

вания сервисным предприятием, 

 
25 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
26 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
27 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
28 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



вания и стратеги-

ческого планиро-

вания сервисной 

деятельности на 

различных уровнях 

управления 

методов и приемов экономиче-

ского анализа 
ских работ, реферата 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  осуществления стратеги-

ческого планирования сервисным 

предприятием, методов и приемов 

экономического анализа 

Уровень 3: сформированные знания  осу-

ществления стратегического пла-

нирования сервисным предприя-

тием, методов и приемов эконо-

мического анализа 

Уметь  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчё-

тов и обосновывать полученные 

выводы 

Уровень 2: частично освоенные умения осу-

ществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки эко-

номических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчё-

тов и обосновывать полученные 

выводы 

Уровень 3: сформированные умения  осу-

ществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки эко-

номических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчё-

тов и обосновывать полученные 

выводы 

Владеть  Пр., Ср 

методы обуче-

ния: решение типо-

вых задач 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

владения современными методи-

ками расчёта и анализа социаль-

но- экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне в процессе стратеги-



ческого планирования 

Уровень 2: частично освоенные навыки  вла-

дения современными методиками 

расчёта и анализа социально- 

экономических показателей, ха-

рактеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне в процессе стратеги-

ческого планирования 

Уровень 3: сформированные навыки  владе-

ния современными методиками 

расчёта и анализа социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне в процессе стратеги-

ческого планирования 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает 

оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической ча-

сти.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономический анализ дея-

тельности предприятий сервиса» проводится в форме экзамена (оценивается 

уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов29) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 

блок = 25 

Сумма баллов за 2 

блок = 25 

 

 

 
29 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Коли-

чество столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

 

17 

50 

8 

 

8 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине «Экономический анализ деятельности предприятий сервиса» проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена, который проводится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом30; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и пре-

зентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы. 

 
30 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументиро-

ванное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответству-

ющей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последу-

ющего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа 

страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, 

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления 

объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 

20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием 

причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на фор-

мирование практических умений –профессиональных (умений выполнять опре-

деленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональ-

ной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впо-

следующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями 

предъявления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения 

решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную 

литературу, а также новые публикации в периодической печати. При написании 

ответов на вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, 

графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный 

источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, 

часть, выпуск, издательство, год, страница). При выполнении контрольной 

работы следует творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить 

свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные 

литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она воз-

вращается на доработку.Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет кон-

трольной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговаяформа оценки степени освоениядисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровняумений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Понятие «анализ» как категория научного познания. 

2 Основные этапы становления экономического анализа как науки. 

3 Особенности развития анализа как науки и функции управления в 

отечественной экономике. 

4 Взаимосвязь между экономическим анализом и планированием 

хозяйственной деятельности современных предприятий. 

5 Основные факторы перспективного развития экономического анализа в 

современных условиях. 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Эконо-

мический анализ деятельности предприятий сервиса» оценивается максимум в 5 

баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппара-

том, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопро-

сы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происхо-

дит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на 



уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Роль и место экономического и финансового анализа в деятельности пред-

приятий сферы туризма и гостиничного хозяйства 

2. Виды экономического анализа, их особенности и области применения. 

3. Виды экономических показателей и факторов; общая классификация; ха-

рактеристика их применения в сфере туризма и гостиничного хозяйства. 

4. Источники информации для проведения экономического и финансового 

анализа на предприятии, оценка ее достаточности и надежности. 

5. Методы экономического анализа, их виды и особенности применения в 

сфере туризма и гостиничного хозяйства. 

6. Особенности экономического анализа, область и порядок его применения в 

системе управления предприятием. 

7. Объекты экономического и финансового анализа в туризме и гостиничном 

хозяйстве, их характеристики и особенности. 

8. Применение SWOT – анализа в системе управления предприятием, его со-

держание, особенности, назначение результатов. 

9. Поиск, выявление, анализ и использование резервов и факторов, опреде-

ляющих основные направления повышения эффективности деятельности пред-

приятия. 

10. Основные фонды, их состав, структура, движение; анализ их качества и 

обеспеченности. 

11. Оценка и анализ эффективности использования основных фондов и 

средств на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства. 

12. Оценка и анализ состава и движения материальных ресурсов и оборотных 

средств в сферах туризма и гостиничного бизнеса. 

13. Анализ состава, структуры и качества трудовых ресурсов на предприятии; 

их соответствия предъявляемым требованиям. 

14. Оценка и анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их 

движения. 

15. Анализ производительности труда и заработной платы на предприятии; 

соотношение их изменения; признак эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

16. Анализ затрат по экономическим элементам, их состав, структура, дина-

мика; назначение полученных результатов. 

17. Расчет и анализ затрат на производство и оказание туристских и гостинич-

ных услуг по статьям калькуляции; оценка ее эффективности. 

18. Анализ и оценка показателей рентабельности, их сущность и содержание, 

динамика, использование и назначение полученных результатов. 

19. Сущность, виды и группы финансовых коэффициентов, их роль и назначе-

ние в экономическом и финансовом анализе. 



20. Анализ, оценка управление ликвидностью и платежеспособностью пред-

приятия. 

21. Анализ, оценка и управление финансовой устойчивостью предприятия. 

22. Составление аналитического агрегированного баланса – нетто; экспресс-

анализ финансового состояния предприятия на основе данных экспресс-анализа. 

23. Комплексная экспресс-оценка эффективности использования основных 

факторов производства. 

24. Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия.  
 

 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Эконо-

мический анализ деятельности предприятий сервиса» оценивается максимум в 

17 баллов. 

 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное ко-

личество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и 

к практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

 



Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходи-

мо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата 

– не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учи-

тываются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Обосновать выбор эффективного инвестиционного предложения для сле-

дующей хозяйственной ситуации на предприятии. При вложении капитала в ме-

роприятия А из 20 случаев прибыль в 25 тыс.руб. была получена 3 раза, прибыль 

30 тыс.руб.- в семи случаях , прибыль 40 тыс.руб. – в остальных случаях. При 

вложении капитала в мероприятие Б из 24 случаев прибыль в 30 тыс.руб. была 

получена 14 раз, прибыль 35 тыс.руб. – в восьми случаях , а прибыль в 45 

тыс.руб.- 2 раза. 

 

Пример типового задания №2 

Компания XYZ планирует достичь годового объема реализации в размере 

$3,4 млн. реализация продукции в течение года осуществляется равномерно. 

Составьте прогнозную отчетность (баланс и отчет о финансовых результа-

тах) на конец года. Если имеется следующая дополнительная информация: 

Денежные средства: 

В размере двухнедельной потребности в расходах на сырье и материалы. 

Дебиторская задолженность: 

Оборачиваемость составляет 60 дней . 

Производственные запасы: 

Оборачиваемость составляет 8 оборотов в год. 

Основные средства: 

Остаточная стоимость $500000, амортизационных отчислений достаточно 

для поддержания их на этом уровне. 

Кредиторская задолженность по товарным операциям: 

В размере месячной закупки. 

Прочая кредиторская задолженность: 3% от объема реализации. 

Банковские ссуды: 

На момент расчета 

$50000, верхний лимит составляет 

$250000. 

Прочие долгосрочные заемные средства: 



На момент расчета $300000, из них $75000 будут погашены к концу года. 

Акционерный капитал: на момент расчет равен $100000, изменения не 

предвидятся. 

Реинвестированная прибыль: на момент расчета $500000. 

Прибыль к распределению: 8% объема реализации. 

Дивиденды: не выплачиваются. 

Себестоимость реализованной продукции: 60% от объема реализации. 

Расходы на сырье и материалы: 

в размере 50% себестоимости реализованной продукции. 

Налог: в размере 24% налогооблагаемой прибыли . 

 

Пример типового задания №3 

ОФа*ФОа в= ОФ*ФО и Q =Преобразуйте факторные модели Q одну, от-

ражающую зависимость объема выпуска продукции от среднегодовой стоимости 

основных фондов предприятия, удельного веса стоимости машин и оборудова-

ния (активной части основных фондов) в общей стоимости основных фондов 

предприятия и фондоотдачи активной части основных фондов. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы препода-

вателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопро-

сам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет 

умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать 

факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы препода-

вателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопро-

сам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет 

умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать 

факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в 

ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы 

преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, осве-

щение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, 

некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент актив-



но работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы 

на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное вы-

водами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначитель-

ные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении материала, имеются по-

грешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, об-

наруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается ана-

лизировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов вы-

ставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить во-

прос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при 

этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.2.2. Типовые задания контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 17. 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1. Решение сквозной задачи по финансовому анализу с элементами управ-

ленческого учета. 

2. Текстовая  часть  работы,  где  должны  быть   приведены   необходимые   

расчеты; пояснения и выводы из проведенного анализа. 

Задания для сквозной задачи 

1. Охарактеризовать динамику  состава и  структуры  имущества предпри-

ятия.  Дать оценку оправданности изменений в структуре имущества, учитывая, 

что предприятие имеет достаточный уровень технической оснащенности, но за 

последние 2  года обновления продукции не производилось.  

2. Охарактеризовать   динамику   состава   и    структуры   источников   

формирования имущества   предприятия.   Дать   оценку   оправданности   изме-

нений   в   структуре источников  имущества,   учитывая,  что  предприятие  

имеет достаточный  уровень технической  оснащенности, но за последние 2  

года обновления продукции  не производилось.   Оценить   экономическую це-

лесообразность изменений в соотношении собственных и заемных источников. 

Установить зависимость между изменениями в структуре источников и показа-



телей хозяйственной независимости и устойчивости 

 

3. Произвести  оценку динамики  платежеспособности предприятия. 

Определить факторы, оказавшие влияние на изменение финансового состояния 

предприятия. Для расчета показателей   необходимо использовать данные балан-

са.    

4. Дать   оценку   динамики   хозяйственной независимости, устойчивости, 

маневренности предприятия.  

5. Сгруппировать активы по степени ликвидности и пассивы по срокам 

погашения обязательств с целью проведения анализа ликвидности баланса. Сде-

лать выводы о причинах нарушения неравенств. 

6. Проанализировать показатели ликвидности, определить влияние на уро-

вень ликвидности предприятия изменений, происшедших в течение года. Для за-

полнения таблицы №6 необходимо использовать данные баланса. 

7. Дать  оценку эффективности использования   всех   активов.   Опре-

делите   влияние   на   ускорение   (замедление) оборачиваемости оборотных ак-

тивов выручки от реализации и средних остатков оборотных   активов.   Рас-

считывая   коэффициенты   оборачиваемости,   выручку   от реализации необхо-

димо брать из формы №2 за соответствующий период. Расчет влияния факторов 

на изменение оборачиваемости оборотных активов представить в таблице №8. 

Определить экономический результат от изменения оборачиваемости оборот-

ных активов выручки от реализации и средних остатков оборотных активов. 

8. Определить   экономический   результат   от   изменения   оборачива-

емости:   сумму дополнительно   привлеченных   (высвобожденных   из   оборо-

та)   средств: замедления (ускорения) оборачиваемости по сравнению с базовым 

периодом.  

9.   Проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия: 

10. На основании данных  баланса проанализируйте динамику  объема  

и  состава дебиторской    и    кредиторской    задолженности,    выявите возмож-

ные    причины возникновения сомнительной дебиторской задолженности и пу-

ти погашения. Дайте оценку состояния расчетов. Соизмерьте соотношение де-

биторской и кредиторской задолженности   и  оцените   его  влияние  на  финан-

совое   состояние   предприятия.  

11.На основании операционного анализа установить связь «Объем - затра-

ты - прибыль» и   определить   объем   реализации,   обеспечивающий   прогно-

зируемую   прибыль. Величину переменных и постоянных расходов принять 

условно (2/3-переменные расходы от размера себестоимости) 

12.Рассчитать показатели, необходимые для оценки вероятности банкрот-

ства по модели Альтмана 

13.По результатам анализа сделайте обобщающий вывод и предложите ме-

роприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  



  

выполнение заданий,% 

100 

70 - 99 

50 - 69 

менее 50  

 

15 - 17 

12-14 

6-8 

0 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся вы-

ставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в ко-

тором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, приме-

ненные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийсяне демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необ-

ходимые для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.Понятие и научные основы экономического анализа. 

2.Этапы и перспективы развития экономического анализа. 

3.Виды экономического анализа. 

4.Содержание, предмет, задачи экономического анализа. 

5.Экономический анализ и смежные науки. 

6.Метод экономического анализа. 

7.Классификация способов и приемов анализа. 



8.Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельно-

сти. 

9.Система экономической информации. 

10.Источники анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

11.Система показателей. 

12.Подготовка исходных аналитических данных. 

13.Методика комплексного экономического анализа.  

14.Системный подход к анализу хозяйственной деятельности.  

15.Факторы и резервы повышения эффективности производства. 

16.Комплексный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

17.Анализ организационно-технического уровня производства и качества 

продукции. 

18.Анализ объема производства продукции. 

19.Анализ использования основных фондов и материалоемкости продук-

ции.  

20.Анализ использования труда и заработной платы. 

21.Анализ себестоимости продукции. 

22.Анализ использования авансированных производственных фондов. 

23.Анализ финансовых результатов. 

24.Анализ финансового состояния предприятия. 

25.Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса. 

26.Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

27.Оценка и анализ финансовых коэффициентов. 

28.Основные цели и принципы ФСА. 

29.Сущность функционального подхода и основные понятия ФСА. 

30.Методы структурного и функционального описания систем. 

31.Экспертные методы оценки и сфера их использования. 

32.Методы оценки качества исполнения функции. 

33.Виды затрат в ФСА. 

34.Анализ затрат на осуществление функций. 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно») (таблица 7). 

Экзаменационные задачи 
Задача 1.  

Определите влияние факторов на выпуск продукции способом цепных подстановок, абсо-

лютных и относительных разниц. Сделайте выводы. 

Показатели 
Усл. 

обозн. 

Плановые 

данные 

Фактические 

данные 

Отклонение 

абсолютн 

(+, -) 
относит, % 

1. Выпуск продукции, руб. ВП 172 672,5 211 522,5     

2. Среднее количество одно-

типных станов, ед. 
С 65 75     

3. Среднее количество часов Т 231 237     



отработанных одним станком, 

час. 

4. Среднечасовая выработка 

одного станка, руб. 
П 11,5 11,9     

 

Задача 2  

По данным, представленным в таблице, определить численное влияние факторов на изме-

нение выручки от продаж. Факторы, влияющие на изменение выручки: 

• Общий объем продаж 

• Структура ассортимента продаж 

• Цены на продукцию 

Продукция 
Объем продаж, шт. Цена, руб./шт. 

i-период (i+1)-период i-период (i+1)-период 

А 208 133 100 110 

Б 188 153 130 140 

В 168 173 160 170 

Г 148 193 190 200 

Д 128 213 220 230 

 

Задача 3. 

  

Изделие 

Объем производства про-

дукции, тыс.руб. 
Отклоне-

ние факта от 

плана 

Процент 

выполнения 

плана 

Темп роста 

прошлый 

год 

отчетный год плано-

вый 

фактиче-

ский план факт 

A 25300 23800 20300         

B 27200 31600 33200         

C 15600 17300 19200         

D 12800 11300 17100         

Итого:               

Определить: 

1. Степень выполнения плана по производству продукции. 

2. Плановый и отчетный темпы роста производства продукции. 

3. Вывод. 

 

Задача 4 

Используя данные таблицы, выполните расчет общего абсолютного отклонения валовой 

продукции (ВП) и отклонений за счет изменения двух основных факторов первого уровня: 

численности рабочих (Ч) и среднегодовой выработки (ПТгод) методом цепных подстановок и 

индексным методом. 

  

Показатель   Пла

н 

Фак

т 

Откло-

нение 

Валовая продукция ВП 648960 615160   

Среднегодовая численность рабочих, 

чел. 

ЧР 2080 1690   

Среднегодовая выработка на одного 

рабочего, млн.руб. 

ГВ 312 364   

  

 Задача 5 

Используя данные таблицы, выполните расчет общего абсолютного отклонения валовой про-

дукции (ВП) и отклонений за счет изменения численности рабочих (Ч), количества отработан-



ных дней (Д), продолжительность рабочего дня (П) и среднечасовой выработки (ПТчас) мето-

дом абсолютных и относительных разниц. 

   

Показатель   План Факт 

Валовая продукция, млн.руб.   4 386 969, 

6 

6105842,78 

Среднегодовая численность рабочих, чел. а 2080 2470 

Количество отработанных дней одним рабочим за год b 650 665,6 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. c 20,8 21,32 

Среднечасовая выработка, тыс.руб. d 156 174,2 

   

  

Задача 6 

Рассчитать количественное влияние факторов на результативный показатель, используя спо-

соб цепных подстановок и абсолютных разниц, а также данные следующей таблицы: 

№ Показатели По плану По отчету 

1 Выпуск изделия тыс. шт. 9000 10 000 

2 Удельный расход материала на 1000 шт. изделия т. 0,152 0,150 

3 Себестоимость 1 тонны материала т. 74 75 

4 Материальные затраты на весь выпуск изделии т. 101 232 112 500 

 

Задача 7 

По приведенным ниже данным определить количественное влияние факторов на результатив-

ный показатель. Расчет произвести способом разниц в процентах: 

№ Показатели По плану По факту 

1 Фонд заработной платы рабочих тыс. тенге 246 000 238 000 

2 Средняя численность рабочих чел. 163 000 150 000 

3 Средняя заработная плата 1 рабочего тенге 1509,202 1585,667 

 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести не-

обходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори- 1) излагает материал неполно и допуска-



тельно» - 15 - 29 баллов ет неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сфор-

мирована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины «Экономический анализ деятельности предприятий сервиса» при-

ведена в таблице 8. 

 



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Экономический анализ деятельности предпри-

ятий сервиса» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

ОПК-3.1: 

Разраба-

тывает и 

внедряет 

системы 

менедж-

мента 

качества 

в соот-

ветствии 

с нацио-

нальны-

ми и 

между-

народ-

ными 

стандар-

тами 

качества 

фрагментарные знания 

положений системы 

менеджмента качества 

в соответствии с наци-

ональными и междуна-

родными стандартами 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-11 

слабо сформированные 

умения использовать по-

ложения системы ме-

неджмента качества в 

профессиональной дея-

тельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки использовать 

стандарты менеджмента 

качества 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

общие, но не структу-

рированные знания 

положений системы 

менеджмента качества 

в соответствии с наци-

ональными и междуна-

родными стандартами 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-11 

частично освоенные уме-

ния использовать поло-

жения системы менедж-

мента качества в профес-

сиональной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки стандарты ме-

неджмента качества 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные зна-

ния положений систе-

мы менеджмента каче-

ства в соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-11 

сформированные умения  

использовать положения 

системы менеджмента 

качества в профессио-

нальной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки 

стандарты менеджмента 

качества 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

 
 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-6.1: 

Исполь-

зует ос-

новные 

направ-

ления 

опреде-

ления и 

реализа-

ции при-

оритетов 

соб-

ственной 

деятель-

ности и 

способы 

ее со-

вершен-

ствова-

ния на 

основе 

само-

оценки 

фрагментарные знания 

определения траекто-

рии развития сервисно-

го предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-11 

слабо сформированные 

умения осуществлять 

деятельность предприя-

тия сервиса на основе 

расстановки целевых 

ориентиров и приорите-

тов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки расстановки и 

реализаций целей и задач 

деятельности сервисных 

предприятий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

общие, но не структу-

рированные знания 

определения траекто-

рии развития сервисно-

го предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-11 

частично освоенные уме-

ния осуществлять дея-

тельность предприятия 

сервиса на основе расста-

новки целевых ориенти-

ров и приоритетов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки расстановки и 

реализаций целей и задач 

деятельности сервисных 

предприятий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные зна-

ния определения тра-

ектории развития сер-

висного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-11 

сформированные умения  

осуществлять деятель-

ность предприятия серви-

са на основе расстановки 

целевых ориентиров и 

приоритетов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки 

расстановки и реализаций 

целей и задач деятельно-

сти сервисных предприя-

тий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-6.2: 

Умеет 

опреде-

лять и 

реализо-

фрагментарные знания 

технологий самооцен-

ки и их использования 

в практической дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 13-34 

слабо сформированные 

умения определять и реа-

лизовывать приоритеты 

профессиональной дея-

тельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки организации про-

фессиональной деятель-

ности на основе личност-

ных приоритетов 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
вать 

приори-

теты 

соб-

ственной 

деятель-

ности и 

способы 

ее со-

вершен-

ствова-

ния на 

основе 

само-

оценки 

ская работа ская рабо-

та 

общие, но не структу-

рированные знания 

технологий самооцен-

ки и их использования 

в практической дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 13-34 

частично освоенные уме-

ния определять и реали-

зовывать приоритеты 

профессиональной дея-

тельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки организации про-

фессиональной деятель-

ности на основе личност-

ных приоритетов 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные зна-

ния технологий само-

оценки и их использо-

вания в практической 

деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 13-34 

сформированные умения  

определять и реализовы-

вать приоритеты профес-

сиональной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки 

организации профессио-

нальной деятельности на 

основе личностных прио-

ритетов 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
УК-6.3: 

Исполь-

зует 

навыки 

опреде-

ления и 

реализа-

ции при-

фрагментарные знания 

технологии самооцен-

ки 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-5 

слабо сформированные 

умения применять техно-

логии самооценки в про-

фессиональной деятель-

ности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки на основе техно-

логий самооценки проек-

тировать траекторию 

профессионального раз-

вития 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
оритетов 

соб-

ственной 

деятель-

ности и 

способов 

ее со-

вершен-

ствова-

ния на 

основе 

само-

оценки 

общие, но не структу-

рированные знания 

технологии самооцен-

ки 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-5 

частично освоенные уме-

ния применять техноло-

гии самооценки в про-

фессиональной деятель-

ности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки  на основе техно-

логий самооценки проек-

тировать траекторию 

профессионального раз-

вития 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные зна-

ния технологии само-

оценки 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-5 

сформированные умения  

применять технологии 

самооценки в профессио-

нальной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки  

на основе технологий 

самооценки проектиро-

вать траекторию профес-

сионального развития 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-1.1: 

Знает 

основ-

ные ха-

рактери-

стики 

поиска, 

анализа 

и синтеза 

инфор-

мации, 

получен-

ной из 

разных 

актуаль-

фрагментарные знания 

основы построения, 

расчета и анализа со-

временной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 32-34 

слабо сформированные 

умения осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, анализи-

ровать результаты расчё-

тов и обосновывать полу-

ченные выводы 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки применять совре-

менные методы сбора, 

обработки и анализа эко-

номических и социальных 

данных 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

общие, но не структу-

рированные знания 

основы построения, 

расчета и анализа со-

временной системы 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 32-34 

частично освоенные уме-

ния осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки применять совре-

менные методы сбора, 

обработки и анализа эко-

номических и социальных 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ных ис-

точни-

ков, ме-

тоды 

критиче-

ского 

анализа 

и си-

стемного 

подхода, 

приме-

няемые в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниямии 

услови-

ями по-

ставлен-

ной за-

дачи 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

соответствии с постав-

ленной задачей, анализи-

ровать результаты расчё-

тов и обосновывать полу-

ченные выводы 

ская работа данных ская рабо-

та 

сформированные зна-

ния основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 32-34 

сформированные умения  

осуществлять выбор ин-

струментальных средств 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчётов и 

обосновывать получен-

ные выводы 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки 

применять современные 

методы сбора, обработки 

и анализа экономических 

и социальных данных 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ОПК-1.2: 

Опреде-

ляет ме-

ры по 

внедре-

нию тех-

нологи-

ческих 

фрагментарные знания 

разработки мер по 

внедрению технологи-

ческих новаций в дея-

тельность сервисных 

предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-9 

слабо сформированные 

умения внедрять в дея-

тельность сервисных 

предприятий инноваци-

онные сервисные техно-

логий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки на основе инно-

вационных сервисных 

технологий осуществлять 

стратегическое планиро-

вание в деятельности 

предприятий сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
новаций 

в дея-

тель-

ность 

органи-

заций 

сферы 

сервиса 

общие, но не структу-

рированные знания 

разработки мер по 

внедрению технологи-

ческих новаций в дея-

тельность сервисных 

предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-9 

частично освоенные уме-

ния  внедрять в деятель-

ность сервисных пред-

приятий инновационные 

сервисные технологий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки  на основе и ин-

новационных сервисных 

технологий осуществлять 

стратегическое планиро-

вание в деятельности 

предприятий сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные зна-

ния разработки мер по 

внедрению технологи-

ческих новаций в дея-

тельность сервисных 

предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-9 

сформированные умения  

внедрять в деятельность 

сервисных предприятий 

инновационные сервис-

ные технологий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки  

на основе инновационных 

сервисных технологий 

осуществлять стратегиче-

ское планирование в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ОПК-2.2: 

Исполь-

зует ос-

новные 

методы и 

приемы 

анализа, 

модели-

рования 

и страте-

гическо-

фрагментарные знания 

осуществления страте-

гического планирова-

ния сервисным пред-

приятием, методов и 

приемов экономиче-

ского анализа 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-22 

слабо сформированные 

умения осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, анализи-

ровать результаты расчё-

тов и обосновывать полу-

ченные выводы 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

слабо сформированные 

навыки владения совре-

менными методиками 

расчёта и анализа соци-

ально- экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления на 

микро- и макроуровне в 

процессе стратегического 

планирования 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
го пла-

нирова-

ния сер-

висной 

деятель-

ности на 

различ-

ных 

уровнях 

управле-

ния 

общие, но не структу-

рированные знания  

осуществления страте-

гического планирова-

ния сервисным пред-

приятием, методов и 

приемов экономиче-

ского анализа 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-22 

частично освоенные уме-

ния осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, анализи-

ровать результаты расчё-

тов и обосновывать полу-

ченные выводы 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

частично освоенные 

навыки  владения совре-

менными методиками 

расчёта и анализа соци-

ально- экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления на 

микро- и макроуровне в 

процессе стратегического 

планирования 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные зна-

ния  осуществления 

стратегического пла-

нирования сервисным 

предприятием, методов 

и приемов экономиче-

ского анализа 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-22 

сформированные умения  

осуществлять выбор ин-

струментальных средств 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчётов и 

обосновывать получен-

ные выводы 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 

сформированные навыки  

владения современными 

методиками расчёта и 

анализа социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микро- и 

макроуровне в процессе 

стратегического планиро-

вания 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

задачи 1-7 

контрольной 

работы, 1-10 

темы докла-

дов 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

УК-1.2: Применяет в процессе решения поставленных задач методики поиска, 

сбора и обработки информации, полученной из разных источников, осуществляя ее 

критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами  

УК-3.1: Знает подходы и систему организации и руководствуется работой ко-

манды для достижения цели  

УК-3.2: Умеет организовать и руководить работой команды, определять стра-

тегию для достижения поставленной цели 

УК-3.3: Владеет навыками организации команды, постановкой тактической и 

стратегической цели для ее достижения 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показате-

ли достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

УК-1.2: При-

меняет в про-

цессе решения 

поставленных 

задач методи-

ки поиска, 

сбора и обра-

ботки инфор-

мации, полу-

ченной из раз-

ных источни-

ков, осуществ-

ляя ее крити-

ческий анализ 

и синтез, с уче-

том выявлен-

ных систем-

ных связей и 

отношений 

между изучае-

мыми явлени-

ями, процес-

сами и/или 

объектами 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.9, 1.12 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания методиче-

ского инструментария поиска, 

обработки и критического анализа 

полученной информации, выявляя 

системные связи между явления-

ми и процессами 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  методического инстру-

ментария поиска, обработки и 

критического анализа полученной 

информации, выявляя системные 

связи между явлениями и процес-

сами 

Уровень 3: сформированные знания  методи-

ческого инструментария поиска, 

обработки и критического анализа 

полученной информации, выявляя 

системные связи между явления-

ми и процессами 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

собирать и обрабатывать инфор-

мацию о состоянии и взаимосвязи 

составляющих объекта и процес-

сов 

Уровень 2: частично освоенные умения  со-

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



бирать и обрабатывать информа-

цию о состоянии и взаимосвязи 

составляющих объекта и процес-

сов 

Уровень 3: сформированные умения   соби-

рать и обрабатывать информацию 

о состоянии и взаимосвязи со-

ставляющих объекта и процессов 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения аналитической работы 

с использованием методического 

инструментария для выявления 

взаимосвязей и взаимозависимо-

стей составляющих системы 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения аналитической работы с 

использованием методического 

инструментария для выявления 

взаимосвязей и взаимозависимо-

стей составляющих системы 

Уровень 3: сформированные навыки прове-

дения аналитической работы с 

использованием методического 

инструментария для выявления 

взаимосвязей и взаимозависимо-

стей составляющих системы 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показате-

ли достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



УК-3.1: Знает 

подходы и си-

стему организа-

ции и руковод-

ствуется рабо-

той команды 

для достижения 

цели 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1 - 1.3, 1.7, 1.8, 

1.10, 1.11, 1.12 

Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания основ ру-

ководства коллективом в сфере 

сервиса, толерантности и соци-

альной ответственности, методо-

логических основ современного 

корпоративного управления 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания основ руководства коллек-

тивом в сфере сервиса, толерант-

ности и социальной ответственно-

сти ,  методологических основ 

современного корпоративного 

управления 

Уровень 3: сформированные знания основ 

руководства коллективом в сфере 

сервиса, толерантности и соци-

альной ответственности, методо-

логических основ современного 

корпоративного управления 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

руководить коллективом сервис-

ного предприятия с учетом толе-

рантности и социальной ответ-

ственности, находить пути разре-

шения конфликтов 

Уровень 2: частично освоенные умения руко-

водить коллективом сервисного 

предприятия с учетом толерантно-

сти и социальной ответственно-

сти, находить пути разрешения 

конфликтов 

Уровень 3: сформированные умения руково-

дить коллективом сервисного 

предприятия с учетом толерантно-

сти и социальной ответственно-

сти, находить пути разрешения 

конфликтов 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

аналитической и управленческой 

работы в соответствии с потреб-

ностями менеджмента предприя-

тий отраслей сервиса с учетом 

толерантности и социальной от-



ветственности 

Уровень 2: частично освоенные навыки ана-

литической и управленческой ра-

боты в соответствии с потребно-

стями менеджмента предприятий 

отраслей сервиса с учетом толе-

рантности и социальной ответ-

ственности 

Уровень 3: сформированные навыки аналити-

ческой и управленческой работы в 

соответствии с потребностями 

менеджмента предприятий отрас-

лей сервиса с учетом толерантно-

сти и социальной ответственности 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показате-

ли достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

УК-3.2: Умеет 

организовать и 

руководить 

работой ко-

манды, опре-

делять страте-

гию для до-

стижения по-

ставленной 

цели 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.5, 1.6, 1.12 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания основы 

руководтства и организации рабо-

ты коллектива в команде 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания основы руководтства и 

организации работы коллектива в 

команде 

Уровень 3: сформированные знания основы 

руководтства и организации рабо-

ты коллектива в команде 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения на 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



основе принципов командного 

менеджмента организовывать ко-

мандную работу 

Уровень 2: частично освоенные умения на 

основе принципов командного 

менеджмента организовывать ко-

мандную работу 

Уровень 3: сформированные умения на осно-

ве принципов командного ме-

неджмента организовывать ко-

мандную работу 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

руководства коллективом на 

принципах командного менедж-

мента 

Уровень 2: частично освоенные навыки  ру-

ководства коллективом на прин-

ципах командного менеджмента 

Уровень 3: сформированные навыки  руко-

водства коллективом на принци-

пах командного менеджмента 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показате-

ли достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

УК-3.3: Владе-

ет навыками 

организации 

команды, по-

становкой так-

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

1.4, 1.12 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания порядка 

постановки тактических и страте-

гических целей и учета их в рабо-

те команды 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



тической и 

стратегической 

цели для ее 

достижения 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания порядка постановки такти-

ческих и стратегических целей и 

учета их в работе команды 

дискуссия 

Уровень 3: сформированные знания порядка 

постановки тактических и страте-

гических целей и учета их в рабо-

те команды 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

учитывать тактические и страте-

гические цели организации в ко-

мандной работе 

Уровень 2: частично освоенные умения учи-

тывать тактические и стратегиче-

ские цели организации в команд-

ной работе 

Уровень 3: сформированные умения учиты-

вать тактические и стратегические 

цели организации в командной 

работе 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

организации командной работы на 

основе стратегического и тактиче-

ского менеджмента 

Уровень 2: частично освоенные навыки орга-

низации командной работы на 

основе стратегического и тактиче-

ского менеджмента 

Уровень 3: сформированные навыки органи-

зации командной работы на осно-

ве стратегического и тактического 

менеджмента 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает 

оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической ча-

сти.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся вы-

ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающим-

ся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных про-

дуктов, не ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, 

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления 

объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 



3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 

20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием 

причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на фор-

мирование практических умений –профессиональных (умений выполнять опре-

деленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональ-

ной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впо-

следующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями 

предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения 

решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение 

правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе 

подготовки к выполнению контрольной работы следует изучить 



рекомендованную литературу, а также новые публикации в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 

информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 

источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). При выполнении 

контрольной работы следует творчески подходить к имеющейся информации, 

уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные 

литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она воз-

вращается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную рабо-

ту, указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготов-

ке и сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет 

контрольной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Зачет  –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме.  

 

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Дайте определение понятию «организационная культура». 

2 В чем вы видите разницу между корпоративной и организационной 

культурой? 

3 Назовите и объясните сущность основных функций организационной 

культуры. 

4 На каких принципах строится классификация организационных куль-

тур? 

5 В чем разница между сильной и слабой организационной культурой? 

6 Назовите 12 принципов ведения дела в России? 

7 Назовите основополагающие концепции организационной культуры. 

8 Охарактеризуйте сущность концепции Э. Шейна. 

9 В чем смысл концепции К. Кэмерон и Р. Куинн? 

10 Расскажите содержание концепции О. Виханского и А. Наумова. 



11 Объясните концепцию организационной культуры Ч. Ханди. 

12 В чем смысл концепции У. Оучи? 

13 Какие типы культуры составляют типологию Р. Акоффа? 

14 На элементах каких типологий базируется авторитарно-

коллективистская концепция корпоративной культуры С. А. Шапиро? 

15 Объясните смысл концепции социокультурной среды И. В. Андреевой. 

16 В чем заключается сущность методик определения эффективности ор-

ганизационной культуры? 

17 Кратко охарактеризуйте российские методики оценки эффективности 

организационной культуры. 

18 Объясните сущность методики Д. Дэнисона. 

  

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппара-

том, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопро-

сы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происхо-

дит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 



Примерные темы рефератов 

1. Характеристика современного рынка труда в России 

2. Корпоративная культура и ее роль в организациях индустрии туризма 

3. Основные ценности корпоративной культуры в организациях индустрии 

туризма 

4. Сравнительный анализ видов корпоративной культуры 

5. Методы формирования и поддержания корпоративной культуры в орга-

низациях индустрии туризма 

6. Роль руководителя в формировании корпоративной культуры предприя-

тия 

7. Влияние корпоративной культуры на мотивацию персонала 

8. Стиль руководства и взаимоотношений на предприятиях с корпоратив-

ной культурой 

9. Нестандартные методы отбора персонала на предприятиях 

10. Подбор эксклюзивного персонала (headhunting, executive search) 

11. Процесс формирования эффективной команды 

Уровень 2 

12. Методы, используемые при построении эффективной команды 

13. Адаптация нового сотрудника на предприятии с корпоративной куль-

турой 

14. Система лидерства в организации: ролевое лидерство 

15. Управление лидерством в организации 

16. Система корпоративного обучения персонала в организациях инду-

стрии туризма 

17. Виды тренингов персонала в организациях индустрии туризма 

Уровень 3 

18. Кейс- анализ как метод обучения персонала 

19. Коучинг как метод обучения персонала на предприятиях с корпоратив-

ной культурой 

20. Командный коучинг как инструмент повышения эффективности рабо-

ты персонала 

 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оцени-

вается максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное ко-

личество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и 

к практической адаптации материала 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходи-

мо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата 

– не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учи-

тываются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

1 Используя один из инструментов, попытайтесь выявить базовые пред-

ставления (предположения), ценности и артефакты (внешние признаки), харак-

терные для корпоративной культуры той организации, в которой вы проходили 

практику. 

Пример типового задания №2 

В организации календарный фонд рабочего времени за год составил 912 

500 человеко-дня, табельный фонд – 667 700 человеко-дня, максимально воз-

можный фонд времени – 569700 человеко-дня. Фактически отработано в урочное 

время 521 100 человеко-дня. Определить коэффициент использования макси-

мально возможного фонда рабочего времени, коэффициент использования та-



бельного фонда рабочего времени, коэффициент использования календарного 

фонда рабочего времени. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы препода-

вателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопро-

сам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет 

умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать 

факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы препода-

вателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопро-

сам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет 

умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать 

факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в 

ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы 

преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, осве-

щение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, 

некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме,студент актив-

но работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы 

на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное вы-

водами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначитель-

ные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении материала, имеются по-

грешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 



По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, об-

наруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается ана-

лизировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов вы-

ставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить во-

прос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при 

этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Корпоративная культура и ее роль в организациях индустрии туризма 

2. Корпоративный кодекс как основа корпоративной культуры организа-

ции 

3. Виды корпоративных кодексов 

4. Основные ценности организаций индустрии туризма 

5. Методы формирования и поддержания корпоративной культуры в орга-

низациях индустрии туризма 

6. Уровни корпоративной культуры организации. 

7. Международные стандарты серии ИСО-9000 и TQM как объективная 

основа изменений в стиле и подходах к управлению персоналом. 

8. Нормативная мотивация и ее связь с корпоративной культурой 

9. Основные этапы эволюции организационно-управленческих идей. 

10. Дать характеристику целей и задач системы управления персоналом 

организации. 

11. Основные функции системы управления персоналом организации. 

12. Источники набора и методы отбора персонала. 

13. Основные этапы процесса набора кадров 

14. Программы адаптации в организациях сферы туризма: общие и специа-

лизированные 

15. Организация обучения персонала: цели, задачи, формы. 

16. Внутрикорпоративное обучение в организациях сферы туризма 

17. Понятие стиля управленческой деятельности. Преимущества и недо-

статки авторитарного стиля управления. 

18. Понятие стиля управленческой деятельности. Преимущества и недо-

статки демократического стиля управления. 

19. Понятие стиля управленческой деятельности. Преимущества и недо-

статки либерального стиля управления. 

20. Мотивация трудовой деятельности. 

21. Формы власти. 



22. Материальное стимулирование 

23. Формы нематериального стимулирования в организациях сферы ту-

ризма 

24. Роль групповых отношений в эффективном функционировании органи-

зации сферы туризма. 

25. Конфликт. Его негативные и позитивные функции. 

26. Основные причины конфликтов в организации 

27. Профилактика и управление конфликтами.Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий во-

прос – 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачте-

но». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оце-

нить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дис-

циплины приведена в таблице 6. 



Таблица 6 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-1.2: 

Приме-

няет в 

процессе 

решения 

постав-

ленных 

задач 

методи-

ки поис-

ка, сбора 

и обра-

ботки 

инфор-

мации, 

получен-

ной из 

разных 

источни-

ков, 

осу-

ществ-

ляя ее 

критиче-

ский 

анализ и 

синтез, с 

учетом 

выяв-

ленных 

систем-

ных свя-

зей и 

отноше-

ний 

между 

фрагментарные знания 

методического ин-

струментария поиска, 

обработки и критиче-

ского анализа полу-

ченной информации, 

выявляя системные 

связи между явления-

ми и процессами 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

слабо сформированные 

умения собирать и обра-

батывать информацию о 

состоянии и взаимосвязи 

составляющих объекта и 

процессов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

слабо сформированные 

навыки проведения ана-

литической работы с ис-

пользованием методиче-

ского инструментария для 

выявления взаимосвязей 

и взаимозависимостей 

составляющих системы 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

общие, но не структу-

рированные знания  

методического ин-

струментария поиска, 

обработки и критиче-

ского анализа полу-

ченной информации, 

выявляя системные 

связи между явления-

ми и процессами 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

частично освоенные уме-

ния  собирать и обраба-

тывать информацию о 

состоянии и взаимосвязи 

составляющих объекта и 

процессов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

частично освоенные 

навыки проведения ана-

литической работы с ис-

пользованием методиче-

ского инструментария для 

выявления взаимосвязей 

и взаимозависимостей 

составляющих системы 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

сформированные зна-

ния  методического 

инструментария поис-

ка, обработки и крити-

ческого анализа полу-

ченной информации, 

выявляя системные 

связи между явления-

ми и процессами 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

сформированные умения   

собирать и обрабатывать 

информацию о состоянии 

и взаимосвязи составля-

ющих объекта и процес-

сов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 

сформированные навыки 

проведения аналитиче-

ской работы с использо-

ванием методического 

инструментария для вы-

явления взаимосвязей и 

взаимозависимостей со-

ставляющих системы 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

зачету 

№11-22 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

изучае-

мыми 

явлени-

ями, 

процес-

сами 

и/или 

объекта-

ми 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-3.1: 

Знает 

подходы 

и систе-

му орга-

низации 

и руко-

водству-

ется ра-

ботой 

команды 

для до-

стиже-

ния цели 

фрагментарные знания 

основ руководства 

коллективом в сфере 

сервиса, толерантности 

и социальной ответ-

ственности, методоло-

гических основ совре-

менного корпоратив-

ного управления 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

слабо сформированные 

умения руководить кол-

лективом сервисного 

предприятия с учетом 

толерантности и соци-

альной ответственности, 

находить пути разреше-

ния конфликтов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

слабо сформированные 

навыки аналитической и 

управленческой работы в 

соответствии с потребно-

стями менеджмента пред-

приятий отраслей сервиса 

с учетом толерантности и 

социальной ответствен-

ности 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

общие, но не структу-

рированные знания 

основ руководства 

коллективом в сфере 

сервиса, толерантности 

и социальной ответ-

ственности ,  методо-

логических основ со-

временного корпора-

тивного управления 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

частично освоенные уме-

ния руководить коллек-

тивом сервисного пред-

приятия с учетом толе-

рантности и социальной 

ответственности, нахо-

дить пути разрешения 

конфликтов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

частично освоенные 

навыки аналитической и 

управленческой работы в 

соответствии с потребно-

стями менеджмента пред-

приятий отраслей сервиса 

с учетом толерантности и 

социальной ответствен-

ности 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

сформированные зна-

ния основ руководства 

коллективом в сфере 

сервиса, толерантности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

сформированные умения 

руководить коллективом 

сервисного предприятия с 

учетом толерантности и 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№1-10 

сформированные навыки 

аналитической и управ-

ленческой работы в соот-

ветствии с потребностями 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

вопросы к 

зачету 

№1-10 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

и социальной ответ-

ственности, методоло-

гических основ совре-

менного корпоратив-

ного управления 

социальной ответствен-

ности, находить пути 

разрешения конфликтов 

менеджмента предприя-

тий отраслей сервиса с 

учетом толерантности и 

социальной ответствен-

ности 

работа 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-3.2: 

Умеет 

органи-

зовать и 

руково-

дить ра-

ботой 

коман-

ды, 

опреде-

лять 

страте-

гию для 

достиже-

ния по-

ставлен-

ной цели 

фрагментарные знания 

основы руководтства и 

организации работы 

коллектива в команде 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

слабо сформированные 

умения на основе прин-

ципов командного ме-

неджмента организовы-

вать командную работу 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

слабо сформированные 

навыки руководства кол-

лективом на принципах 

командного менеджмента 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

зачету 

№3-5 

общие, но не структу-

рированные знания 

основы руководтства и 

организации работы 

коллектива в команде 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№3-5 

частично освоенные уме-

ния на основе принципов 

командного менеджмента 

организовывать команд-

ную работу 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

частично освоенные 

навыки  руководства кол-

лективом на принципах 

командного менеджмента 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

зачету 

№3-5 

сформированные зна-

ния основы руко-

водтства и организации 

работы коллектива в 

команде 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

сформированные умения 

на основе принципов ко-

мандного менеджмента 

организовывать команд-

ную работу 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

сформированные навыки  

руководства коллективом 

на принципах командного 

менеджмента 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

зачету 

№3-5 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

УК-3.3: 

Владеет 

навыка-

ми орга-

фрагментарные знания 

порядка постановки 

тактических и страте-

гических целей и учета 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№23-27 

слабо сформированные 

умения учитывать такти-

ческие и стратегические 

цели организации в ко-

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№23-27 

слабо сформированные 

навыки организации ко-

мандной работы на осно-

ве стратегического и так-

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

зачету 

№23-27 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

низации 

коман-

ды, по-

станов-

кой так-

тической 

и страте-

гической 

цели для 

ее до-

стиже-

ния 

их в работе команды мандной работе тического менеджмента работа 

общие, но не структу-

рированные знания 

порядка постановки 

тактических и страте-

гических целей и учета 

их в работе команды 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№23-27 

частично освоенные уме-

ния учитывать тактиче-

ские и стратегические 

цели организации в ко-

мандной работе 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№23-27 

частично освоенные 

навыки организации ко-

мандной работы на осно-

ве стратегического и так-

тического менеджмента 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

зачету 

№23-27 

сформированные зна-

ния порядка постанов-

ки тактических и стра-

тегических целей и 

учета их в работе ко-

манды 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№23-27 

сформированные умения 

учитывать тактические и 

стратегические цели ор-

ганизации в командной 

работе 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№23-27 

сформированные навыки 

организации командной 

работы на основе страте-

гического и тактического 

менеджмента 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

зачету 

№23-27 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, 

полученной из разных актуальных источников, методы критического анализа и си-

стемного подхода, применяемые в соответствии с требованиями и условиями постав-

ленной задачи 

УК-1.2: Применяет в процессе решения поставленных задач методики поиска, 

сбора и обработки информации, полученной из разных источников, осуществляя ее 

критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами 

ОПК-1.1: Знает методы формирования технологической концепции организа-

ций сферы сервиса 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

УК-1.1: Знает 

основные ха-

рактеристики 

поиска, ана-

лиза и синтеза 

информации, 

полученной из 

разных акту-

альных источ-

ников, методы 

критического 

анализа и си-

стемного под-

хода, применя-

емые в соот-

ветствии с тре-

бованиями и 

условиями по-

ставленной за-

дачи 

 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.7, 1.13, 1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: основные характеристики поиска, 

анализа и синтеза информации в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Уровень 2: основные понятия корпоративных 

информационных систем и баз 

данных 

Уровень 3: методы критического анализа и 

системного подхода 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: применять количественные и ка-

чественные методы анализа при 

принятии управленческих реше-

ний и строить экономические, фи-

нансовые и организационно-

управленческие модели 

Уровень 2: применять методы критического 

анализа и системного подхода 

Уровень 3: осуществлять поиск, анализ и син-

тез информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: навыками применять методы кри-

тического анализа и системного 

подхода 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 2: способностью находить организа-

ционно – управленческие решения 

и готовностью нести за них ответ-

ственность; 

Уровень 3: способностью осуществлять по-

иск, анализ и синтез информации 

в соответствии с поставленной за-

дачей 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

УК-1.2: Приме-

няет в про-

цессе решения 

поставленных 

задач мето-

дики поиска, 

сбора и обра-

ботки инфор-

мации, полу-

ченной из раз-

ных источни-

ков, осуществ-

ляя ее крити-

ческий анализ 

и синтез, с уче-

том выявлен-

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания методи-

ческого инструментария поиска, 

сбора, и оценки информацион-

ных данных для обоснования 

принятия управленческих реше-

ний в сервисной сфере 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания методического инстру-

ментария поиска, сбора, и 

оценки информационных дан-

ных для обоснования принятия 

управленческих решений в сер-

висной сфере 

Уровень 3: Сформированные знания мето-

дического инструментария по-

иска, сбора, и оценки информа-

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



ных систем-

ных связей и 

отношений 

между изучае-

мыми явлени-

ями, процес-

сами и/или 

объектами 

ционных данных для обоснова-

ния принятия управленческих 

решений в сервисной сфере 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

разрабатывать управленческие ре-

шения для повышения эффектив-

ности деятельности сервисного 

предприятия на основе аналитиче-

ского анализа информационных 

источников 

Уровень 2: Частично  сформированные уме-

ния разрабатывать управленче-

ские решения для повышения эф-

фективности деятельности сервис-

ного предприятия на основе ана-

литического анализа информаци-

онных источников 

Уровень 3: сформированные умения разраба-

тывать управленческие решения 

для повышения эффективности 

деятельности сервисного предпри-

ятия на основе аналитического 

анализа информационных источ-

ников 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыками 

управления работой сервисного 

предприятия на основе оценки ин-

формационных источников 

Уровень 2: Частично сформированные навы-

ками управления работой сервис-

ного предприятия на основе 

оценки информационных источ-

ников 

Уровень 3: слабо сформированные навыками 

управления работой сервисного 

предприятия на основе оценки ин-

формационных источников 

 

 

 

 



Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

ОПК-1.1: Знает 

методы форми-

рования техно-

логической 

концепции ор-

ганизаций 

сферы сервиса 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: общую методологию и техноло-

гию разработки управленческих 

решений 

Уровень 2: организационные и социально-

психологические основы подго-

товки и реализации 

Уровень 3: методы формирования технологи-

ческой концепции организаций 

сферы сервиса 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: применять количественные и ка-

чественные методы анализа при 

принятии управленческих реше-

ний и строить экономические, фи-

нансовые и организационно-

управленческие модели 

Уровень 2: оценивать и выбирать альтерна-

тивные варианты решения 

Уровень 3: применять методы формирования 

технологической концепции орга-

низаций сферы сервиса 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: навыками поиска и критической 

оценки информации, необходимой 

для достижения цели сервисной 

организации 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 2: навыками разработки мероприя-

тий для реализации и/или адапта-

ции выбранной модели  в конкрет-

ной ситуации 

Уровень 3: методологией формирования тех-

нологической концепции органи-

заций сферы сервиса 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов13) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 

 

 
13 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

 

17 

50 

8 

 

8 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине  проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который прово-

дится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом14; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презен-

товать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-по-

нятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дис-

циплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы. 

 
14 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзамена-

ционного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требо-

ваниям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствую-

щей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последую-

щего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и 

техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых 

рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

Блок 1 

Какова сфера применения слова «управление»? 

Дайте определение менеджмента? 

Проанализируйте различные определения понятия «менеджмент» и пока-

жите их взаимосвязь. 

Какие аспекты отражаются в понятии «менеджмент»? Чем отличаются по-

нятия «менеджмент» и «управление»? 

Какова сущность понятия управление организацией и менеджмента? Выде-

лите шесть его основных граней. 

Чем вызвано множество разнообразных подходов к определению содержа-

ния управления? 

Каково значение менеджмента как вида деятельности? 

На чем основывается утверждение о том, что управление является наукой? 

Каково значение менеджмента как науки? 

 

Блок 2 

Что такое внутренняя среда организации? 

Какие основные внутренние переменные организации следует учитывать 

руководству?  

Каково содержание подходов к выделению факторов внутренней среды?  

Почему руководство обязано осознавать взаимосвязь внутренних перемен-

ных?  

В чём заключается необходимость учёта факторов внешней среды?  

Охарактеризуйте факторы прямого воздействия внешней среды. 

Какие факторы составляют среду косвенного воздействия?   

Каковы основные характеристики состояния внешней среды? 

Какие методы оценки состояния внешней среды организации вы знаете? В 

чём их сущность? 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 



По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1.Применение SWOT-анализа при разработке и принятии УР. 

2.Роль и функции решений в процессе управления. 

3.Типология и классификация управленческих решений. 

4.Ситуационные и поведенческие факторы, влияющие на разработку управ-

ленческих решений. 

5.Информационное обеспечение решений и информационная безопасность. 

6.Информационная поддержка решений директора. 

7.Влияние традиций и специфики предприятия на разработку управленче-

ского решения. 

8.Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого ре-

шения. 

9.Этические основы управленческого решения. 

10.Проблемы совершенствования методики разработки УР в технической 

системе. 

11.Соотношение новых и известных УР в венчурных компаниях. 

12.Формирование и классификации УР для семьи. 

13.Анализ и совершенствование соотношения науки и искусства при разра-

ботке управленческих решений. 

14.Особенности разработки УР в человеко-машинных система. 



15Современные тенденции использования информационных технологий в 

процессе разработки управленческого решения. 

16.Современные тенденции использования информационных технологий в 

процессе разработки управленческого решения. 

17.Программные средства для автоматизации элементов творческой дея-

тельности. 

18.Технология разработки управленческих решений. 

19.Построение структуры проблемного поля и структуризация причин. 

20.Проблемы, влияющие на качество управленческих решений. 

21.Демократизация процессов разработки управленческих решений. 

22.Организация и эффективность использования экспертных оценок. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 



Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Ситуация «Компания Starwood Hotels & Resorts Inc.» 

Взаимосвязь общих функций управления можно проследить на следующем 

примере. Компания Starwood Hotels & Resorts Inc., которой принадлежат более 

700 отелей в 76 странах мира, первой в гостиничном бизнесе начала внедрение 

программы «Шесть Сигма». Эта международная программа, впервые осуществ-

ленная компанией «Моторола», уже помогла многим фирмам поднять уровень об-

служивания клиентов и увеличить прибыль. Суть ее в оптимизации рабочего про-

цесса и использовании каждой минуты на благо компании. В Starwood рассчиты-

вают, что итогом осуществления программы станет супервысокий уровень обслу-

живания клиента, начиная с момента бронирования и размещения в номере. Ска-

жем, сегодня регистрация вновь прибывшего занимает пять минут. Специалисты 

«Шесть Сигма», проанализировав каждый шаг персонала, посоветуют, как сокра-

тить это время до идеальных трех с половиной минут. 

Перестройку и ускорение доверят 450 асам, которых будут искать как 

внутри компании, так и на стороне. «Специалисты «Шесть Сигма» — именно так 

называют тех, кто участвует в программе — в зависимости от квалификации по-

лучат звания «черный пояс» и «мастер черный пояс» (для самых продвинутых). 

Каратистские термины, как объясняют в компании, в этом случае говорят о высо-

ком профессионализме бойца   гостиничного   фронта и стремлении к постоян-

ному совершенствованию. Боевое искусство гостиничных менеджеров будет на-

правлено против отдельных недостатков в работе отелей, и от деятельности каж-

дого из них компания рассчитывает на рост прибыли, превышающий $200000 в 

год. 

 

Вопросы для обсуждения ситуации 

Критерии важности проблемных ситуаций.  

Выбор методов решения сложных проблем, моделирование таблицы реше-

ний, ''дерево решений'', платёжная матрица, методы сравнения альтернатив реше-

ний.  

Экспертные методы принятия решений.  

Методы прогнозирования в задачах принятия управленческих решений. 



Моделирования процессов принятия управленческих решений: теория игр, 

модель теории очередей, модель управления запасами, модель линейного про-

граммирования, имитационное моделирование, каузальное моделирование, мо-

дель ожиданий потребителей и другие. 
 

Пример типового задания №2 

Определите, к какому виду коммуникативных барьеров можно отнести сле-

дующие помехи:  

1) незнание языка;  

2) различия в вероисповедании;  

3) громкая музыка;  

4) возраст;  

5) неумение слушать;  

6) привычка перебивать;  

7) большое расстояние;  

8) недоверие к собеседнику;  

9) различие культур;  

10) незаинтересованность в предмете разговора;  

11) неприязнь к собеседнику;  

12) холод, жара;  

13) использование сленга;  

14) разные темпераменты;  

15) недостаточная освещенность помещения. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 



вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Каковы сущность и содержание понятия "управленческое решение"? 

2. Каковы особенности управленческого решения? 

3.  В чем состоит научный характер управленческого решения? 

4.  Какие роль и место занимает управленческое решение в процессе управ-

ления производством? 

5.  Каковы сущность и содержание понятия "принятие управленческого ре-

шения"? 

6.  Какие подходы к принятию управленческих решений Вы знаете? 

7.  Назовите критерии классификации решений. 

8.  Назовите основные типы управленческих решений. 



9.  Охарактеризуйте основные требования к управленческим решениям. 

10.  Какие модели принятия решений Вы знаете? 

11.  Перечислите основные принципы принятия решений. 

12. Перечислите основные методы принятия решений. 

13.  Назовите причины дефектности принятия решения. Какие бывают де-

фекты принятия решений? 

14.  Что такое обнаружение, определение и признание проблемы? 

15.  Как может быть определено формулирование проблемы? Как осуществ-

ляется анализ проблемной ситуации 

16.  Опишите схему метода мозговой атаки. 

17.  Опишите схему метода Дельфи. 

18.  Виды экспертных оценок. 

19.  Что такое информация и какие требования к ней предъявляются? 

20.  Что нельзя назвать информацией? 

21.  Назовите критерии классификации информации. 

22.  В чем сущность и содержание процесса информационного обеспечения? 

Понятие «дерева решений». 

23.  Опишите схему метода Дельфи. 

24.  Виды экспертных оценок. 

25. Что такое информация и какие требования к ней предъявляются? 

26. Что нельзя назвать информацией? 

28. Назовите критерии классификации информации. 

29.  В чем сущность и содержание процесса информационного обеспечения? 

30. Назовите основные этапы принятия управленческого решения и дайте 

их характеристику. 

31.  Как осуществляется анализ и проектирование альтернатив решения? 

32. В чем состоит суть обсуждения решения? 

34. Что такое "риск" в принятии управленческого решения? Назовите основ-

ные виды риска при принятии управленческого решения 

31. Докажите необходимость формулировки цели (целей) принятия реше-

ний. 

32.  Назовите основные "ограничения" при принятии решения. 

33.  Назовите основные критерии оценки решения. 

34.  Что такое "альтернатива" управленческого решения? 

35.  Назовите основные этапы принятия управленческого решения и дайте 

их характеристику. 

36.  Как осуществляется анализ и проектирование альтернатив решения? 

37.  В чем состоит суть обсуждения решения? 

38. Что такое "риск" в принятии управленческого решения? 

39.  Назовите основные виды риска при принятии управленческого решения. 

40.  Что такое "полезность риска" в принятии решений? 

41.  Как правильно определить область риска при принятии решения? 

42.  Охарактеризуйте основные методы принятия решений в условиях риска. 

43.  Опишите сущность метода ожидаемой стоимости при принятии реше-

ний в условиях риска. 



44. Понятие риск-менеджмента. 

45. Назовите правила, снижающие риск в принятии решений в условиях не-

определенности. 

46.  Назовите основные этапы реализации управленческого решения и дайте 

их характеристику. 

47.  Назовите условия эффективного использования решения. 

48. Оформление управленческого решения. 

49.  Анализ элементов внешней среды ближнего окружения. 

50.  Анализ элементов среды дальнего окружения. 

51.  Как осуществляется контроль за ходом выполнения решения? 

52.  Назовите разновидности контроля за ходом выполнения решения. 

53. Назовите основные мероприятия при подведении итогов выполнения ре-

шения. 

54. Понятие управленческого решения. 

55. Роль и место управленческих решений в процессе управления. 

56. Основные особенности управленческих решений. 

57. Управленческий цикл и управленческие решения. 

58. Особенности технических, биологических и социальных систем, в кото-

рых разрабатываются и реализуются решения. 

59. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

60. Научная обоснованность и компетенция. 

61. Классификация управленческих решений 

62. Основные признаки (критерии) классификации решений 

63. Типы управленческих решений. 

64. Подходы к принятию решений. 

65. Параметры качества управленческих решений 

66. Показатель энтропии 

67. Степень риска инвестиций 

68. Вероятность реализации решений по показателям качества, затрат и сро-

ков 

69. Условия обеспечения высокого качества управленческих решений. 

70. Модели, методология и организация процесса разработки управленче-

ского решения 

71. Модели организации и развития человеческого общества. 

72. Модели управления и принятия управленческих решений. 

73. Классификация моделей процесса принятия управленческих решений. 

74. Методы моделирования и методы экспертных оценок. 

75. Этапы разработки управленческого решения. 

76. Требования, предъявляемые к информации о ситуации принятия управ-

ленческого решения. 

77. Целевая ориентация управленческих решений. 

78. Формирование цели принятия решения. 

79. Основные причины, обуславливающие формулировку цели принятия ре-

шений. 

80. Построение дерева целей. 



81. Ограничения при принятии управленческих решений. 

82. Методика формирования ограничений, их выбор и оценка. 

83. Анализ альтернатив действий 

84. Необходимость разработки альтернатив управленческого решения. 

85. Определение характера и типа управленческих решений. 

86. Возможная область разработки управленческого решения. 

87. Методы разработки альтернативных вариантов решения. 

88. Стандартные и оригинальные решения. 

89. Поиск и формирование альтернатив управленческого решения. 

90. Оценка вероятности реализации альтернативных вариантов решения. 

91. Показатели вероятности реализации решений. 

92. Сравнительная оценка альтернативных вариантов решений. 

93.  Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на эк-

замене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 



Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформи-

рована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

  



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

УК-1.1: 

Знает ос-

новные 

характе-

ристики 

поиска, 

анализа 

и синтеза 

инфор-

мации, 

получен-

ной из 

разных 

актуаль-

ных ис-

точни-

ков, ме-

тоды 

критиче-

ского 

анализа 

и систем-

ного под-

хода, 

применя-

емые в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниямии 

услови-

ями по-

ставлен-

ной за-

дачи 

основные характери-

стики поиска, анализа 

и синтеза информации 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

применять количествен-

ные и качественные ме-

тоды анализа при приня-

тии управленческих ре-

шений и строить эконо-

мические, финансовые и 

организационно-управ-

ленческие модели 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

навыками применять ме-

тоды критического ана-

лиза и системного под-

хода 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

основные понятия кор-

поративных информа-

ционных систем и баз 

данных 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

применять методы крити-

ческого анализа и систем-

ного подхода 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

способностью находить 

организационно – управ-

ленческие решения и го-

товностью нести за них 

ответственность; 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

методы критического 

анализа и системного 

подхода 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

осуществлять поиск, ана-

лиз и синтез информации 

в соответствии с постав-

ленной задачей 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

способностью осуществ-

лять поиск, анализ и син-

тез информации в соот-

ветствии с поставленной 

задачей 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11, 33-60 

 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

УК-1.2: 

Приме-

няет в 

процессе 

решения 

постав-

ленных 

задач ме-

тодики 

поиска, 

сбора и 

обра-

ботки 

инфор-

мации, 

получен-

ной из 

разных 

источни-

ков, осу-

ществ-

ляя ее 

критиче-

ский 

анализ и 

синтез, с 

учетом 

выявлен-

ных си-

стемных 

связей и 

отноше-

ний 

между 

изучае-

мыми 

явлени-

фрагментарные зна-

ния методического 

инструментария по-

иска, сбора, и оценки 

информационных 

данных для обоснова-

ния принятия управ-

ленческих решений в 

сервисной сфере 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

слабо сформированные 

умения разрабатывать 

управленческие решения 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

сервисного предприятия 

на основе аналитического 

анализа информационных 

источников 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

слабо сформированные 

навыками управления ра-

ботой сервисного пред-

приятия на основе оценки 

информационных источ-

ников 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодического инстру-

ментария поиска, 

сбора, и оценки ин-

формационных дан-

ных для обоснования 

принятия управленче-

ских решений в сер-

висной сфере 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

Частично  сформирован-

ные умения разрабаты-

вать управленческие ре-

шения для повышения 

эффективности деятель-

ности сервисного пред-

приятия на основе анали-

тического анализа инфор-

мационных источников 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

Частично сформирован-

ные навыками управления 

работой сервисного пред-

приятия на основе оценки 

информационных источ-

ников 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

Сформированные зна-

ния методического 

инструментария по-

иска, сбора, и оценки 

информационных 

данных для обоснова-

ния принятия управ-

ленческих решений в 

сервисной сфере 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

сформированные умения 

разрабатывать управлен-

ческие решения для по-

вышения эффективности 

деятельности сервисного 

предприятия на основе 

аналитического анализа 

информационных источ-

ников 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 

слабо сформированные 

навыками управления ра-

ботой сервисного пред-

приятия на основе оценки 

информационных источ-

ников 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10, 12-

32 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ями, про-

цессами 

и/или 

объек-

тами 

 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ-

ный контроль 

ОПК-1.1: 

Знает ме-

тоды 

форми-

рования 

техноло-

гической 

концеп-

ции ор-

ганиза-

ций 

сферы 

сервиса 

общую методологию и 

технологию разработки 

управленческих реше-

ний 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

применять количествен-

ные и качественные ме-

тоды анализа при приня-

тии управленческих ре-

шений и строить эконо-

мические, финансовые и 

организационно-управ-

ленческие модели 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

навыками поиска и крити-

ческой оценки информа-

ции, необходимой для до-

стижения цели сервисной 

организации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

организационные и со-

циально-психологиче-

ские основы подго-

товки и реализации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

оценивать и выбирать 

альтернативные варианты 

решения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

навыками разработки ме-

роприятий для реализа-

ции и/или адаптации вы-

бранной модели  в кон-

кретной ситуации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

методы формирования 

технологической кон-

цепции организаций 

сферы сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

применять методы фор-

мирования технологиче-

ской концепции организа-

ций сферы сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 

методологией формирова-

ния технологической кон-

цепции организаций 

сферы сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№61-93 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисципли-

ны и представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения ОПОП 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование в сервисе» является: 

- формирование необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений у бу-

дущих специалистов; 

- овладение теорией разработки бизнес-плана на предприятии сервиса; 

- разработка структуры типовых бизнес-планов для предприятий сервиса; 

- выбор форм и методов бизнес-планирования в сервисе; 

- создание комплекса нормативно-технических и методических материалов, регламентирующих 

процедуру бизнес- планирования на сервисных предприятиях; 

- разработка оптимальных вариантов бизнес-планов производства товаров и услуг. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- ОПК-6.1: Демонстрирует навыки планирования научно-прикладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-6.2: Умеет применять подходы, методы и технологии научно-прикладных исследо-

ваний в сфере профессиональной деятельности;  

- ОПК-6.3: Умеет представлять результаты научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности в виде научных статей, докладов на научных конференциях. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенциям. 

 Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках кон-

тактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (таблица 1). 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показате-

ли достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

 

ОПК-6.1:  

Демонстрирует 

навыки планиро-

вания научно-

прикладных ис-

следований в сфе-

ре профессио-

нальной деятель-

ности  

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

1.4 – 1.5, 

 2.3 -2.5, 

2,7 – 2.8 

Вопросы к экзамену Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной рабо-

ты, защита практических работ, 

реферата 

Уровень 1: цели и задачи бизнес-

планирования 

Уровень 2: информационные источники 

разработки бизнес-плана 

Уровень 3: основные правила составления 

бизнес-плана 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: выбирать средства для подго-

товки и анализа бизнес-плана 

Уровень 2: составлять бизнес-план 

Уровень 3: вычленять главные факторы 

возможных траекторий развития 

предприятия сервиса 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

задания контрольной рабо-

ты, практические задания Уровень 1: методами анализа параметров 

сервиса  

Уровень 2: частично освоенные навыки ме-

тодами разработки стратегии 

развития предприятий 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: навыками анализа производ-

ственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия сервиса 

 

ОПК-6.2:  

Умеет применять 

подходы, методы 

и технологии 

научно-

прикладных ис-

следований в сфе-

ре профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

1.4 – 1.5, 

 2.3 -2.5, 

2,7 – 2.8 

Вопросы к экзамену Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной рабо-

ты, защита практических работ, 

реферата 

Уровень 1: основные правила составления 

планов деятельности предприя-

тия сервиса 

Уровень 2: пути развития предприятий сер-

виса в зависимости от потреби-

тельского спроса 

Уровень 3: варианты возможных траекто-

рий развития предприятия 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: выбирать средства для подго-

товки и анализа отчетов о дея-

тельности предприятия 

Уровень 2: проводить научно-прикладные 

исследования сервисного рынка 

Уровень 3: применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных 

исследований в сервисе 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

задания контрольной рабо-

ты, практические задания Уровень 1: навыками сквозного контроля 

качества процесса сервиса 

Уровень 2: методикой расчета  затрат, ана-

лиза и планирования основных 

финансовых показателей дея-

тельности фирмы 

Уровень 3: опытом построения траекторий 

развития предприятия в зависи-

мости от конъюнктуры рынка 

услуг 

       

 

 

 

 

 

 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

1.4 – 1.5, 

 2.3 -2.5, 

2,7 – 2.8 

Вопросы к экзамену Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной рабо-

ты, защита практических работ, 

реферата 

Уровень 1: основные правила составления 

планов деятельности предприя-

  



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2:  

Умеет применять 

подходы, методы 

и технологии 

научно-

прикладных ис-

следований в сфе-

ре профессио-

нальной деятель-

ности 

тия сервиса 

Уровень 2: пути развития предприятий сер-

виса в зависимости от потреби-

тельского спроса 

  

Уровень 3: варианты возможных траекто-

рий развития предприятия 

  

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

темы рефератов, практиче-

ские задания 

 

Уровень 1: выбирать средства для подго-

товки и анализа отчетов о дея-

тельности предприятия 

  

Уровень 2: проводить научно-прикладные 

исследования сервисного рынка 

  

Уровень 3: применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных 

исследований в сервисе 

  

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собеседо-

вание 

задания контрольной рабо-

ты, практические задания 

 

Уровень 1: навыками сквозного контроля 

качества процесса сервиса 

  

Уровень 2: методикой расчета  затрат, ана-

лиза и планирования основных 

финансовых показателей дея-

тельности фирмы 

  

Уровень 3: опытом построения траекторий 

развития предприятия в зависи-

мости от конъюнктуры рынка 

услуг 

  



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учеб-

ного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-планирование в сервисе» прово-

дится в форме экзамена (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного 

материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее рабо-

чей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов 

работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. 

Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Контроль 

успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобре-

тенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в 

семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисци-

плины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-планирование в сервисе» проводит-

ся в форме зачета. 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов5) 

 

 

 

Доп.баллы 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

(50 бал-

лов) 

Итоговое количе-

ство баллов по ре-

зультатам текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

Блок 1(5 семестр) Блок 2(6 семестр) 

лекци-

онные 

заня-

тия 

(X1) 

практи-

ческие 

работы 

(Y1) 

текущая 

аттеста-

ция (Z1) 

лекци-

онные 

занятия 

(X2) 

прак-

тиче-

ские 

работы 

(Y2) 

текущая 

аттеста-

ция 

 (Z2) 

Статья, 

участие в 

конфе-

ренции, 

семинарах 

и т.д. 

 

от 0 до 

50 бал-

лов 

«отлично»/зачтено -

86-100 баллов; 

«хорошо» /зачтено - 

76-85 баллов; 

«удовлетворитель-

но» /зачтено - 61-75  

баллов; 4 4 17 4 4 17 5 

 
5 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. 

Количество столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным 

планом.  

Распределение баллов по блокам, по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. 

Распределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Сумма баллов за 1 блок = 25 Сумма баллов за 2 блок = 25 «неудовлетвори-

тельно» /незачтено-  

0 – 60 баллов 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль (итого): 

1. Лекционные занятия 

2. Практические работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

-  вопросы для самоподготовки 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

17 

50 

8 

 

8 

 

34 

Дополнительные баллы (статья, участие в  

научных конференциях,  

семинарах и т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену и заче-

ту), защита КП 

- - 50 

Экзамен  и зачет по дисциплине «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» проводятся 

в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине                                                                                                100   

 

Зачет  является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной про-

граммы по дисциплине. По его  результатам  обучающемуся выставляется оценка «зачтено» 

или «незачтено» (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Распределение баллов по зачету (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на зачете Оценка «зачтено» -  

7 баллов 

1) полно и аргументировано отвеча-

ет по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание матери-

ала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последова-

тельно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической 

последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сфор-

мирована 

Оценка «незачтено» - 0 -  баллов 1) студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующий вопрос;  

2) допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, иска-

жающие их смысл;  

3) беспорядочно и неуверенно изла-

гает материал;  

4) на дополнительные вопросы пре-

подавателя обучающийся не дет 



правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Ответ на дополнительный во-

прос 

3 балла Ответ дан, сделан вывод 

0 баллов Ответ не дан 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 10                                       

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную 

как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложе-

ний) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номе-

ра студента в списке группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рас-

сматриваемой проблеме на 5-7 минут. Структура реферата включает в себя: титульный лист, 

содержание, введение, разделы основной части, заключение, список использованных источни-

ков и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, 

неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без 

проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на формирование 

практических умений –профессиональных (умений выполнять определенные действия, опера-

ции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений 

решать задачи и др.), необходимых впоследующей учебной деятельности. Представляет собой 

задания с условиями предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде опросно-

ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется объем знаний обучающих-

ся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках 

которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с 



целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и 

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические 

задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое задание. 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, коротко и четко 

излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению контрольной работы 

следует изучить рекомендованную литературу, а также новые публикации в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, статистические 

данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует творчески 

подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный 

текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ 

красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь 

нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все 

использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание контрольной 

работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При 

неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, 

которые студент должен учесть при подготовке и сдаче экзамена. По контрольной работе 

проводится устный опрос (зачет контрольной работы), после которого студент приступает к 

сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая проводится 

в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из которых позволяет прове-

сти оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и владений студента. 
2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Вопросы для подготовки к устному опросу   

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Понятие, цель и задачи создания бизнес-плана. 

2.Отличие бизнес-плана от других плановых документов. 

3.Принципы разработки и требования, предъявляемые к бизнес-плану. 

4.Структура бизнес-плана. 

5.Участники и последовательность разработки бизнес-плана. 

6.Подготовительная стадия бизнес-планирования и разработка бизнес-плана. 

7.Стадия продвижения бизнес-плана. 

8.Стадия реализации бизнес-плана. 

9.Компьютерные технологии разработки бизнес-плана. 

10.Методы прогнозирования в бизнес-планировании. 

11.Качественные методы прогнозирования. 

12.Количественные методы прогнозирования. 

13.Резюме. Содержание раздела. 

14.Миссия фирмы. Цели фирмы. 

15.Анализ внешней и внутренней среды. 

16.Стратегии фирмы. 

17.Структура и содержание раздела «Описание предприятия и отрасли». 

18.Формирование стратегии развития предприятия. 



19.Формулировка целей бизнеса. 

20.Содержание раздела «Характеристика продукции и услуг. Комплексная оценка продукции 

(услуг) предприятия с позиций потребителя. 

21.Структура и содержание раздела «Исследование и анализ рынка сбыта». 

22.Прогноз объема продаж. 

23.Цели и стратегии маркетинга. 

24.Концепции маркетинга. 

25.Виды маркетинга. 

26.Выбор стратегии ценообразования. 

27.Методы ценообразования. 

28.Ценовая тактика предприятия. 

29.Сбытовая политика предприятия. 

30.Коммутативная политика предприятия 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

31.Бюджет маркетинга. 

32.Содержание «Плана производства». 

33.Схема производственных потоков. 

34.Расчет производственной программы. 

35.Расчет потребности производства в материальных ресурсах и производственных запасах. 

36.Калькуляция затрат. 

37.Содержание организационного плана. 

38.Организационная структура предприятия. 

39.Кадровая политика предприятия. 

40.Содержание раздела «Правовое обеспечение деятельности фирмы». 

41.Структура и содержание раздела «Потенциальные риски». 

42.Анализ рисков. Оценка риска проекта. 

43.Потери от риска. Тип области риска проекта. 

44.Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 

45.Содержание финансового плана. 

46.Прогноз объемов реализации. 

47.Баланс денежных расходов и поступлений. 

48.Прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия. 

49.Расчет точки достижения безубыточности. 

50.Потребность в инвестициях и источники их финансирования. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посе-

щение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – 

за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество бал-

лов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального ко-

личества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количе-

ства баллов; 



- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от мак-

симального количества баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, под-

готовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной работы, 

реферата. 

 

2.2.1 Темы рефератов, докладов и презентаций: 
 

1.Структура бизнес-плана и  последовательность его разработки. 

2.Стадии разработки и реализации бизнес-плана. 

3.Компьютерные технологии разработки бизнес-плана. 

4.Понятие, цель и задачи создания бизнес-плана. 

5.Отличие бизнес-плана от других плановых документов. 

6.Принципы разработки и требования, предъявляемые к бизнес-плану. 

7.Методы прогнозирования в бизнес-планировании. 

8.Миссия, цели и стратегии сервисного предприятия.  

9.Анализ внешней и внутренней среды предприятия сервиса.  

10.Формирование стратегии развития предприятия. 

11.План маркетинга.  

12.Ценовая политика предприятия. 

13.Сбытовая политика предприятия. 

14.Коммутативная политика предприятия. 

15.Расчет производственной программы.  

16.Кадровая политика предприятия.  

17.Анализ рисков. Оценка риска проекта. 

18.Содержание финансового плана.  

19.Расчет точки достижения безубыточности. 

20. Анализ рисков. Оценка риска проекта. 

 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Бизнес планирова-

ние в сервисе» оценивается максимум в 17 баллов. 

 
Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное количе-

ство баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать выво-

ды; 

- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требова-

ний по оформлению 

- правильность и аккуратность оформления реферата  

-точность в цитировании и указании источника тек-

стового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и структуре ре-

1 

 

1 

 



ферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

3.Уровень защиты рефе-

рата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической последователь-

ности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использо-

вать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготов-

ку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе про-

ведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2.2. Типовые задания для практических работ 
 

Пример типового задания №1 

Какие из приведенных определений соответствуют понятию «бизнес- план 

инвестиционного проекта»: 

а) это разработка комплекса технической документации, содержащей технико-

экономическое обоснование; 

б) это комплексный план инновационных мероприятий; 

в) это план действий и мероприятий по реализации продукции на рынке; 

г) это основной документ, позволяющий обосновать и оценить возможности 

инвестиционного проекта, определить доходы, расходы, потоки реальных денег, 

анализировать безубыточность, окупаемость и другие показатели; 

д) это детальное изложение целей и путей достижения создаваемого 

производства услуги, предназначенное для обоснования инвестиций в создание нового 

или расширения действующего производства (услуги)? 

Пример типового задания №2 

Определить цену на оборудование улучшенного качества, используя метод опреде-

ления цены, основанный на уровне текущих цен, зная, что цена базового оборудования 

600 тыс. руб., коэффициент, учитывающий улучше- ния качества равен 1,4. 

Пример типового задания №3 

Определить годовую выработку на одного работника предприятия, если годовой 

объем товарной продукции, рассчитанный по добавленной стоимости, составляет 687,0 

тыс. руб., при этом среднесписочная численность промышленно-производственного пер-

сонала предприятия - 236 чел., среднесписочная численность основных рабочих - 146 чел. 

Пример типового задания №4 

Определить расходы на рекламу предприятия, если оно планирует разместить 

10 публикаций в газете «Все для Вас» на 2-й странице объемом 50 см 2, 20 

публикаций в газете «Ставропольский бизнес» объемом 80 см 2 на выбранном месте и 

30 публикаций в газете «Электричка» объемом 25 см 2 на первой странице. 

Таблица 5 – Расценки на предоставление платной печатной площади для агитации в 

периодических печатных изданиях агентства «КАВКАЗИНТЕРПРЕСС» 



 

Наименова- 

ние издания 

 

Форма 

т 

 

Объем 

Ти- 

раж, 

тыс. 

экз. 

 

Цвет- 

ность 

Пери- 

одич- 

ность 

выхода 

Регионы 

распро- 

странения 

Стоимость 1 

кв. см ре- 

кламы, руб. 

 

«Все для 

Вас» 

 

А-3 

 

44 по- 

лосы 

 

15 

пол- 

ноцвет. 

(облож- 

ка) 

 

1 раз в 

неделю 

Став- 

ропольский 

край 

 

100 

«Став- 

ропольский 

бизнес» 

 

А-3 

24 по- 

лосы 

 

5 

 

ч/б 

1 раз в 

неделю 

Став- 

ропольский 

край 

 

80 

 

«Электричка» 

 

А-3 

16 по- 

лос 

 

13 

 

цвет. 

1 раз в 

неделю 

Став- 

ропольский 

край 

 

40 

 

 

СКИДКИ  НАЦЕНКИ  

на сумму от 1,5 до 3 тыс. руб. – 10 % на 1-й или последней странице – +50 % 

на сумму от 3 до 5 тыс. руб. – 15 % в ТВ-программе, на 2-й или предпоследней  

на сумму от 5 до 10 тыс. руб. – 20 % странице “Все для Вас” – +30 % 

на сумму свыше 10 тыс. руб. – 25 % выбор места расположения  

  на странице – +20 % 

 
Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если работа 

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

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обна-

ружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допу-

щены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления ра-

боты. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если работа 

выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложе-

ние материала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место не-



достаточная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформле-

ния работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекци-

онного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и ре-

шать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, 

дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в це-

лом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного мате-

риала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 

При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает не-

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

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной 

сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.2.3. Типовые задания контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубле-

ние знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практи-

ческого материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко из-

лагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении кон-

трольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответству-

ющих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть вы-

бранную тему. 

Выбор варианта заданий контрольной работы студент осуществляет в соответствии с 

последней цифрой номера своей зачетной книжки.  

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам. 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 



- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппа-

рата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или ча-

стично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 
   Типовые  тестовые  задания  

 

1. Дефиниция термина бизнес: 

А) Приносящая доход деятельность граждан, имеющих 

собственность 

Б) Совокупность отношений между участниками, образующими команду единомышленников 

с целью получения дохода организации 

В) Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на 

получение прибыли, осуществляется гражданами на свой риск и под свою имущественную 

ответственность в пределах, определяемых основными производственными фондами пред-

приятия 

  

2. Участниками бизнеса являются: 

А) Менеджеры 

Б) Предприниматели 

В) Коллективные потребители продукции 

Г) Главы государств 

Д) Государственные органы, когда они выступают непосредственными участниками сделок 

  

3. Факторы создания благоприятного предпринимательского климата: 

А) Рост доли сферы услуг 

Б) Льготный налоговый режим 

В) Создание инновационных центров 

Г) Повышение качества рабочей силы 

Д) Психология исключительности 

  

4. При организации системы планирования: 

А) происходит воздействие руководства организации на систему производства; 

Б) задаются пропорции формирования, распределения и перераспределения материальных, 

производственных и трудовых ресурсов; 

В) самостоятельное определение направление формирования финансовых ресурсов. 

  

5. Специфика планирования на предприятии заключается: 

А) объектом планирования выступает продовольственная деятельность; 

Б) объектом планирования выступает финансовая деятельность; 

В) реализуется через экономические и финансовые показатели деятельности хозяйствующего 



субъект 

  

6. Что в ходе планирования на предприятии не устанавливается: 

А) источники финансовых ресурсов; 

Б) соответствие денежных доходов, поступлений затратам; 

В) направления расходования финансовых ресурсов 

Г) направления деятельности органов государственной власти. 

  

7. Планирование обеспечивает стабильность экономики? 

А) да; 

Б) нет. 

  

8. Необходимость расчета плановых показателей вызвана: 

А) наличием натуральных показателей, отражающих экономическую эффективность; 

Б) необходимостью определения общей суммы распределяемого ВВП; 

В) необходимостью охарактеризовать все процессы производства, распределения и    потреб-

ления. 

9. Для какой цели формируются планы предприятия: 

А) для сбалансированности в финансовых ресурсах; 

Б) взаимоувязки материально-вещественных и стоимостных показателей планов и прогнозов; 

В) для принятия решений в области управления финансовыми ресурсами 

  

10. Какой из перечисленных методов, используемых в планировании является самым досто-

верным: 

А) математическое моделирование; 

Б) эконометрическое моделирование; 

В) метод экспертных оценок; 

Г) трендовый метод; 

Д) стохастический метод. 

  

11. Какой вид анализа проводится для выявления влияния факторов на показатели деятельно-

сти предприятия: 

А) горизонтальный анализ; 

Б) вертикальный анализ; 

В) трендовый анализ; 

Д) факторный анализ 

  

12. Метод оптимизации плановых решений предполагает: 

А) разработку сценариев; 

Б) выбор направления развития государства; 

В) разработка нескольких вариантов плана. 

  

13. От чего не зависит структура и показатели плана производственно-хозяйственной деятель-

ности коммерческой организации: 

А) от формы собственности; 

Б) от организационно-экономической формы; 

В) от структуры уставного капитала. 

  

14. По какому показателю определяется величина заемного капитала, используемого для ин-

вестирования проекта? 

А) Проценты по облигациям; 

Б) Чистая прибыль; 



В) Дивиденды. 

  

15. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными издержками с целью 

определения прибыльности при различных уровнях производства – это: 

А) анализ безубыточности 

Б) анализ возможностей производства и сбыта 

В) анализ деятельности предприятия. 

Г) анализ среды 

  

16. Бизнес-план имеет следующие два направления: 

А) внутреннее и внешнее 

Б) долгосрочное и краткосрочное 

В) стратегическое и тактическое. 

Г) техническое и экономическое 

  

17. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 

А) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 

Б) обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта 

предпринимательской деятельности 

В) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности 

Г) проведение финансового оздоровления 

  

18. Достаточный бизнес-план содержит: 

А) все ответы верны 

Б) все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает подроб-

ные расчеты по альтернативным вариантам 

 В) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 

Г) Краткие выводы по каждому разделу без 

обоснования и расчетов 

  

19. Емкость рынка – это: 

А) все ответы верны 

Б) объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода времени 

В) территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 

Г) удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) на дан-

ном рынке 

  

20. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех затрат, а в луч-

шем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта область риска называется 

как: 

А) критического 

 Б) минимального 

В) недопустимого 

Г) повышенного 

  

21. Инвестиционный проект: 

А) может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как его со-

ставная часть 

  Б) это самостоятельный документ. 

  

22. Источниками реализации бизнес-проекта являются: 

А) ассигнование из бюджетов различных уровней, 



фондов поддержки предпринимательства 

Б) все варианты верны. 

В) иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном капитале и в 

форме прямых вложений 

Г) нет верного ответа 

Д) различные формы заемных средств 

Е) собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные уча-

стии, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные средства 

  

23. Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее деятельности на нескольких 

сегментах со специально для них разработанными товарами и маркетинговыми программа-

ми… 

А) дифференцированного 

Б) концентрированного 

В) недифференцированного 

Г) поддерживающего 

  

24. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень техни-

ко-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проек-

те: 

А) производительность труда 

Б) рентабельность 

В) себестоимость 

Г) чистый дисконтированный доход 

  

25.  Назначение бизнес-плана состоит в следующем: 

А) верны все варианты. 

Б) изучить перспективы развития будущего рынка сбыта 

В) обнаружить возможные опасности; 

Г) определить критерии и показатели оценки бизнеса 

Д) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 

  

26. Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей сфера деятельно-

сти, которая позволяет предприятию проявить свои личные качества и преимущества перед 

конкурентами называется: 

А) имидж 

Б) позиционирование 

В) рыночная ниша 

Г) сегментация 

  

27. При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным чистому дисконтиро-

ванному доходу: 

       А) Е = ВНД; 

 Б) Е > 1. 

В) при Е = 0 

  

28. Концепция, которая описывает сбыт товара с момента поступления его на рынок и до мо-

мента снятия с продаж, определяет: 

А) коммуникацию продукта 

Б) стимулирование сбыта 

В) жизненный цикл товара 

Г) позиционирование товара 



  

29. Система анализа маркетинговой информации включает: 

А) статистический банк данных 

Б) систему внутренней отчетности 

В) банк моделей 

Г) систему сбора текущей внешней маркетинговой информации 

  

30. Существует ли единая форма бизнес-плана: 

А) да 

Б) нет 

  

31. Бизнес-план включает в своем составе финансовый план: 

А) да 

Б) нет 

  

32. Назовите источники финансирования бизнес-плана: 

А) собственные 

Б) собственные и заемные 

В) собственные, заемные и привлеченные 

  

33. Назовите оценочные показатели экономической эффективности проекта: 

А) срок окупаемости капитальных вложений 

Б) прибыль 

В) рентабельность 

  

34. Назовите направления снижения рисков бизнес-плана: 

А) распределение рисков между участниками проекта 

Б) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 

В) страхование рисков 

  

35. Маркетинговый план является: 

А) самостоятельным документом 

Б) структурной частью бизнес-плана 

  

35. Маркетинговая среда фирмы — это: 

А) совокупность субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на ее 

деятельность 

Б) совокупность субъектов и сил, действующих внутри фирмы и влияющих на ее деятельность 

  

36. Потенциальным инвесторам(кредиторам) финансовый план позволяет получить ответы на 

вопросы: 

А) Сколько реально потребуется денежных средств 

Б) На получение какой прибыли можно рассчитывать 

В) Какова экономическая эффективность проекта 

  

37. Выбрать верное утверждение. 

А) Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура управления соответствовала при-

нятой стратегии и кадровой политики предприятия 

Б) Организационная структура управления не является основанием для разработки штатного 

расписания 

В) Организационная структура управления служит основанием для разработки штатного рас-

писания 



  

38. Особенностью экономических проектов является: 

А) главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере прогресса 

проекта; 

Б) цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно определить; 

В) цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения промежуточных 

результатов. 

  

39. Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки экономической эффек-

тивности такого проекта: 

А) оценка общественной эффективности; 

Б) оценка социальной значимости; 

В) оценка финансовой реализуемости проекта; 

Г) оценка эффективности собственного капитала 

  

40. Какие источники финансирования бизнес-проекта зависят от эффективности дея-

тельности организации? 

А) чистая прибыль; 

Б) кредиты банка; 

В) внутрисистемное финансирование; 

Г) внутрихозяйственные резервы 

  

41. Какой из методов финансирования инвестиций является самым надежным? 

А) кредитование; 

Б) акционерное финансирование; 

В) самофинансирование; 

Г) бюджетное финансирование 

  

42. Какими основными показателями определяется эффективность инвестирования бизнес-

проекта? 

А) Показателями оборачиваемости активов; 

Б) Показателями прибыльности; 

В) Показателями ликвидности. 

  

43. В каких случаях целесообразно реализовывать инвестиционный бизнес-проект? 

А) Когда средневзвешенная стоимость капитала ниже прибыльности проекта; 

Б) Когда средневзвешенная стоимость капитала равна прибыльности проекта; 

В) Когда средневзвешенная стоимость капитала выше прибыльности проекта 

  

44. Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта - это: 

А) Специфический плановый документ для создания и развития промышленных объектов 

Б) Краткое и доступное обоснование предполагаемого бизнеса, позволяющее выбрать наибо-

лее перспективные решения 

В) Система расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и проведения 

соответствующих работ по реализации проекта 

  

45. Разработчиком бизнес-планов могут быть: 

А) Руководитель фирмы 

Б) Менеджер 

В) Государственный исполнительный орган 

Г) Консалтинговая фирма 

  



46. К основным разделам бизнес-плана не относят: 

А) План маркетинга 

Б) План производства 

В) Приложения 

Г) Титульный лист 

Д) Оглавление 

Е) Резюме 

  

47. Титульный лист бизнес-плана содержит: 

А) Место подготовки плана 

Б) Наименование и адрес предприятия 

В) Срок окупаемости проекта 

Г) Ожидаемая среднегодовая прибыль 

Д) Телефоны предприятия 

  

48. Термином «новый товар» обозначают: 

А) Товар, не имеющий аналогов на рынке 

Б) Старый товар с новым функциональным назначением 

В) Товар, с принципиально новыми свойствами 

Г) Товар, схожий с товарами-аналогами 

  

49. Самые распространенные методы для сбора и анализа информации: 

А) Опрос 

Б) Эксперимент 

В) Эскиз 

Г) Моделирование 

  

50. Для непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, оборотных средствах 

и прогноз затрат определяется в разделе: 

А) Производственный план 

Б) Организационный план 

В) Финансовый план 

Г) Маркетинговый план 

  

51. Функции ключевых подразделений описываются в: 

А) Производственном плане 

Б) Маркетинговом плане 

В) Организационном плане 

Г) Финансовом плане 

  

52. Система охраны окружающей среды описываются в: 

А) Производственном плане 

Б) Маркетинговом плане 

В) Организационном плане 

Г) Финансовом плане 

  

53. Риск потерь связанных с конкретной операцией называется: 

А) Суверенным риском 

Б) Финансовым риском 

В) Производственным риском 

Г) Трансакционным риском 

Д) Актуарным риском 



  

54. Риск, покрываемый страховой организацией в обмен на уплату премии, называется: 

А) Суверенным риском 

Б) Финансовым риском 

В) Производственным риском 

Г) Трансакционным риском 

Д) Актуарным риском 

  

55. После титульного листа в бизнес-плане следует: 

А) Аннотация 

Б) Оглавление 

В) Резюме 

Г) Меморандум о конфиденциальности 

  

56. В разделе бизнес-плана «Характеристика объекта бизнеса организации» приводятся сле-

дующие сведения: 

А) Показатели качества товара 

Б) Потребности, удовлетворяемые товаром 

В) Патентная защищенность 

Г) Емкость рынка 

Д) Ценообразование 

Е) Методы стимулирования продаж 

  

57. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех затрат, а в луч-

шем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта область риска называется 

как: 

А) критического; 

Б) Минимального; 

В) Недопустимого; 

Г) Повышенного 

  

58. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень техни-

ко-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проек-

те: 

А) производительность труда; 

Б) Рентабельность; 

В) Себестоимость; 

Г) чистый дисконтированный доход 

  

59. Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ (укажите не менее 2-х вариан-

тов ответов): 

А) SWOT-анализ; 

Б) балансовый отчет; 

В) отчет о финансовых результатах; 

Г) отчет об источниках и исполнении фондов. 

  



Таблица 7 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Бизнес – планирование в сервисе» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

 

ОПК-6.1: 

Демон-

стрирует 

навыки 

планиро-

вания 

научно-

приклад-

ных ис-

следова-

ний в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

цели и задачи биз-

нес-планирования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

выбирать средства для 

подготовки и анализа 

бизнес-плана 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

методами анализа па-

раметров сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

информационные 

источники разра-

ботки бизнес-плана 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

составлять бизнес-

план 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

методами разработки 

стратегии развития 

предприятий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

основные правила 

составления бизнес-

плана 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

вычленять главные 

факторы возможных 

траекторий развития 

предприятия сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

навыками анализа 

производственно-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету 

№ 1-9,  

13-15 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

 

ОПК-6.2: 

Умеет 

приме-

нять под-

ходы, 

методы и 

техноло-

гии науч-

но-

приклад-

ных ис-

следова-

ний в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

основные правила 

составления планов 

деятельности пред-

приятия сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

 

выбирать средства для 

подготовки и анализа 

отчетов о деятельно-

сти предприятия 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

навыками сквозного 

контроля качества 

процесса сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

пути развития 

предприятий серви-

са в зависимости от 

потребительского 

спроса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

проводить научно-

прикладные исследо-

вания сервисного 

рынка 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

методикой расчета  

затрат, анализа и пла-

нирования основных 

финансовых показате-

лей деятельности 

фирмы 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

варианты возмож-

ных траекторий 

развития предприя-

тия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

применять подходы, 

методы и технологии 

научно-прикладных 

исследований в сер-

висе 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

опытом построения 

траекторий развития 

предприятия в зави-

симости от конъюнк-

туры рынка услуг 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

 

ОПК-6.3: 

Умеет 

пред-

ставлять 

резуль-

таты 

основные правила 

составления планов 

деятельности пред-

приятия сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

 

выбирать средства для 

подготовки и анализа 

отчетов о деятельно-

сти предприятия 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

навыками сквозного 

контроля качества 

процесса сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 



научно-

приклад-

ных ис-

следова-

ний в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти в 

виде 

научных 

статей, 

докладов 

на науч-

ных 

конфе-

ренциях. 

та 

пути развития 

предприятий серви-

са в зависимости от 

потребительского 

спроса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

проводить научно-

прикладные исследо-

вания сервисного 

рынка 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

методикой расчета  

затрат, анализа и пла-

нирования основных 

финансовых показате-

лей деятельности 

фирмы 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

варианты возмож-

ных траекторий 

развития предприя-

тия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

применять подходы, 

методы и технологии 

научно-прикладных 

исследований в сер-

висе 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 

опытом построения 

траекторий развития 

предприятия в зави-

симости от конъюнк-

туры рынка услуг 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 14-16, 

21-30 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-3.2: Разрабатывает инновационные технического решения по проведению 

энергосервисных мероприятий  

ПК-2.1: Анализирует и обобщает информацию об энергосбережении, информа-

ционных и инновационных технологиях 

ПК-2.3: Организовывает выполнение мероприятий, направленных на повыше-

ние энергоэффективности, внедрения информационных и инновационных техноло-

гий 

ПК-2.4: Контролирует реализацию программы повышения энергоэффективно-

сти объектов, внедрения информационных и инновационных технологий 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-3.2: Разра-

батывает ин-

новационные 

технического 

решения по 

проведению 

энергосервис-

ных мероприя-

тий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.9, 1.23 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания инноваци-

онных технологий сервисного об-

служивания 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  инновационных техноло-

гий сервисного обслуживания 

Уровень 3: сформированные знания  иннова-

ционных технологий сервисного 

обслуживания 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять сервисные меропри-

ятия с использованием инноваци-

онных технологий 

Уровень 2: частично освоенные умения осу-

ществлять сервисные мероприя-

тия с использованием инноваци-

онных технологий 

Уровень 3: сформированные умения  осу-

ществлять сервисные мероприя-

тия с использованием инноваци-

онных технологий 

Владеть  Лек, Пр, Ср задания контрольной ра-

боты, практические зада-

ния 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

разработки решений по проведе-

нию сервисного обслуживания 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 2: частично освоенные навыки  раз-

работки решений по проведению 

сервисного обслуживания 

Уровень 3: сформированные навыки  разра-

ботки решений по проведению 

сервисного обслуживания 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-2.1: Анали-

зирует и обоб-

щает информа-

цию об энерго-

сбережении, 

информацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологиях 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.9 – 1.14, 1.33 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания инноваци-

онных технологий энергосбереже-

ния и энергоэффективности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания инновационных техноло-

гий энергосбережения и энергоэф-

фективности 

Уровень 3: сформированные знания иннова-

ционных технологий энергосбере-

жения и энергоэффективности 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

разрабатывать мероприятий, 

направленные на энергосбереже-

ние и энергоэффективность 

Уровень 2: частично освоенные умения разра-

батывать мероприятий, направ-

ленные на энергосбережение и 

энергоэффективность 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: сформированные умения  разраба-

тывать мероприятий, направлен-

ные на энергосбережение и энер-

гоэффективность 

Владеть  Лек, Пр, Ср задания контрольной ра-

боты, практические зада-

ния 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

анализа и обобщения аналитиче-

ской информации  о сфере сервиса 

Уровень 2: частично освоенные навыки ана-

лиза и обобщения аналитической 

информации  о сфере сервиса 

Уровень 3: сформированные навыки анализа 

и обобщения аналитической ин-

формации  о сфере сервиса 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

ПК-2.3: Орга-

низовывает 

выполнение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

энергоэффек-

тивности, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.24 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания организа-

ции ремонтных работ, приемки и 

эксплуатации сервисного обору-

дования 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания организации ремонтных 

работ, приемки и эксплуатации 

сервисного оборудования 

Уровень 3: сформированные знания организа-

ции ремонтных работ, приемки и 

эксплуатации сервисного обору-

дования 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

вводить в эксплуатацию и плани-

ровать ремонтные работы 

Уровень 2: частично освоенные умения вво-

дить в эксплуатацию и планиро-

вать ремонтные работы 

Уровень 3: сформированные умения  вводить 

в эксплуатацию и планировать ре-

монтные работы 

Владеть  Лек, Пр, Ср задания контрольной ра-

боты, практические зада-

ния 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

осуществлять работы по приемке, 

эксплуатации и ремонту оборудо-

вания 

Уровень 2: частично освоенные навыки осу-

ществлять работы по приемке, 

эксплуатации и ремонту оборудо-

вания 

Уровень 3: сформированные навыки осу-

ществлять работы по приемке, 

эксплуатации и ремонту оборудо-

вания 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-2.4: Кон-

тролирует реа-
Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

1.1- 1.26 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

Уровень 1: фрагментарные знания контроля 

реализации предложений по со-

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



лизацию про-

граммы повы-

шения энер-

гоэффективно-

сти объектов, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

вершенствованию технологии эф-

фективного сервисного обслужи-

вания 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 
Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания контроля реализациипред-

ложений по совершенствованию 

технологии эффективного  сервис-

ного обслуживания 

Уровень 3: сформированные знания контроля 

реализации предложений по со-

вершенствованию технологии эф-

фективного  сервисного обслужи-

вания 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять инновационные техно-

логии энергоэффективности в сер-

висной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения  при-

менять инновационные техноло-

гии энергоэффективности в сер-

висной деятельности 

Уровень 3: сформированные умения   приме-

нять инновационные технологии 

энергоэффективности в сервисной 

деятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср задания контрольной ра-

боты, практические зада-

ния 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения инновационных тех-

нологий  в сервисной деятельно-

сти 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения инновационных техноло-

гий  в сервисной деятельности 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения инновационных технологий  

в сервисной деятельности 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов17) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 

 

 
17 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

 

17 

50 

8 

 

8 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине  проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который прово-

дится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом18; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презен-

товать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-по-

нятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дис-

циплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы. 

 
18 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзамена-

ционного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требо-

ваниям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствую-

щей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последую-

щего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и 

техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых 

рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1. Поясните, как инновации влияют на развитие деловой организации. 

2. Приведите два внешних и два внутрипроизводственных фактора, 

влияющих на инновационную активность отечественных компаний. 

3. Перечислите элементы имущественного комплекса транспортной 

организации. 

4. Приведите две основных проблемы инновационной деятельности 

организаций транспорта. 

5. Приведите два конкретных примера негативной реакции персонала на 

изменение структуры управления деловой организацией. 

6. Перечислите три показателя оценки эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта и приведите формулы для их расчета. 

7. Назовите три задачи планирования деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

8. Дайте определение риска. 

9. Кто в деловой организации должен оценивать риск, в частности, риск, 

возникающий в связи с реализацией инновационных проектов? 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Иннова-

ционные технологии в автосервисе» оценивается максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 



даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Развитие российского предпринимательства. 

2. Государственная поддержка и стимулирование инновационных процес-

сов. 

3. Концепция технологических укладов и ее вклад в развитие инновацион-

ной теории. 

4. Формы интернационализации инновационного бизнеса. 

5. Крупные организационные структуры инновационного бизнеса. 

6. Роль предпринимателя в инновационных процессах. 

7. Стратегии инновационного предпринимательства. 

8. Предпринимательская деятельность в туристической сфере. 

9. Предпринимательская деятельность в сфере услуг. 

10. Предпринимательская деятельность в сфере спортивно-оздоровитель-

ного сервиса. 

11. Предпринимательская деятельность в гостиничном бизнесе. 

12. Предпринимательская деятельность в ресторанном бизнесе. 

13. Ценообразование в инновационном предпринимательстве. 

14. Государственная инновационная стратегия. 

15. Направления инновационного развития ДВ региона. 

16. Государственная поддержка и стимулирование инновационных процес-

сов. 

17. Роль и характер инвестиций в инновационных процессах. 

18. Человеческий фактор и интеллектуальная собственность в инновацион-

ных процессах. 

19. Интеллектуальная собственность в сфере сервиса и туризма. 

20. Охрана и защита интеллектуальной собственности. 

21. Венчурные предприятия. 

22. Технопарковые структуры. 

23. Распространение инновационных продуктов. 

24. Инновационные направления в культурном туризме. 

25. Инновации в информационных технологиях. 

26. Влияние международных отношений на инновационные процессы ту-

ристкой отрасли. 



27. Выставочное дело, как способ продвижения инноваций. 

28. Инновации в сфере образования. 

29. Способы управления инновационной деятельности. 

30. Привлечение инвестиций для реализации инноваций. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 



 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

О каких технологиях идет речь? 

1.1. М. Кастельс (однин из самых известных современных социологов) по-

лагает, что общество переживает редкий в истории момент, который характеризу-

ется трансформацией материальной культуры через работу новой технической па-

радигмы, построенной вокруг данных технологий. В эту группу объединены та-

кие, казалось разнородные направления, как микроэлектроника, вычислительная 

техника, телекоммуникация и генная инженерия. 

Однако все это становится возможным потому, что современный процесс 

технологических преобразований расширяется благодаря взаимосвязи между раз-

личными технологиями на основе общего цифрового языка. С его помощью ин-

формация создается, храниться, извлекается, обрабатывается и передается. 

1.2. В бывшем СССР на оборонных заводах производились значительные 

объемы гражданской продукции, например, бытовой техники (холодильники, ра-

диоприемники, телевизоры). Однако даже в оборонном комплексе технологиче-

ское развитие военного и гражданского секторов промышленного производства 

происходило обособленно друг от друга. Сегодня технологический разрыв между 

военными и гражданскими отраслями в России также велик. Поэтому политика 

продвижения данных технологий направлена на стимулирование процесса взаи-

мообогащения военной и гражданской промышленности на основе разрушения 

организационно-административных барьеров между ними. Ожидается, что такое 

технологическое взаимодействие, с одной стороны, повысит эффективность граж-

данского сектора промышленности, а с другой – облегчит бремя финансовых рас-

ходов государства на создание вооружений. 

1.3. 29 декабря 1959 г. профессор калифорнийского технологического ин-

ститута Ричард Фейнман прочитал лекцию перед Американским физическим об-

ществом под названием «Как много места там, внизу», где он рассматривал воз-

можность использования атомов в качестве строительных частиц. Сегодня техно-

логии, предполагающие работу с веществом на уровне отдельных атомов нашли 

широкое распространение. 

Они применяются в промышленности, медицине, строительстве. 

В перспективе рассматриваются вопросы их применения и в бытовой сфере. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 



самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме,студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 



2.2.2. Типовые задания контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение 

и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе тео-

ретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, 

ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обуча-

ющийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 

умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, ар-

гументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную 

тему. 

Контрольная работа выполняется студентами во втором блоке текущей ат-

тестации. 

Она состоит из двух частей: практической ситуации и тестовой работы. 

Практические (ситуационные) задания (Часть 1). 

Задача №1. Среди основных неблагоприятных тенденций реализации инно-

вационной политики в субъектах РФ называют: 

- недостаточную конкурентоспособность отечественной продукции и, в то 

же время, явный недостаток финансовых ресурсов у инновационных предприятий 

для расширения своей деятельности; 

- потеря научно-технического и кадрового потенциала; 

- снижение производственных мощностей в результате изношенности ос-

новных фондов, техническая и технологическая отсталость предприятий и другие. 

Какие проблемы в большей степени свойственны субъектам Северо-Кавказ-

ского федерального округа? Ответ следует аргументировать. 

Задача №2. Проведённый анализ показателей развития региона показал 

наличие резкой дифференциации доходов населения, наличие значительного слоя 

малообеспеченных, что препятствует росту спроса на инновации и поддерживает 

спрос на низкокачественные, морально устаревшие с точки зрения мировой конъ-

юнктуры товары, тем самым препятствуя структурной перестройке экономики, 

развитию в регионах высокотехнологичного сектора и сферы услуг. Какие меры 

следует предпринять органам власти, способствующие успешной реализации ин-

новационной политики на предприятиях, организациях отраслей специализации 

региона? 

Задача №3. Одной из основных задач региональной инновационной поли-

тики является поддержка разработок в сфере высоких технологий с целью произ-

водства на их основе импортозамещающих товаров и услуг, создание условий для 

привлечения зарубежных инвестиций. Каково должно быть организационное и 

финансовое обеспечение решение данной задачи? 

Задача №4. В российской практике развития инноваций в отраслях эконо-

мики используются некоторые специфические формы организации инновацион-

ной деятельности: 

- технико-внедренческие зоны (технопарки, технополисы, наукограды); 

- региональные центры и структуры, способствующие протеканию или по-

вышению эффективности инновационного процесса; 



- интегрированные научно-производственные объединения, создаваемые и 

функционирующие в регионе в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

между различными участниками инновационного процесса. 

Оцените возможность использования этих форм для поддержки инноваци-

онных процессов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. 

Задача №5. Инновационный подход к управлению хозяйствующим субъек-

том используется для поддержания и даже увеличения (улучшения) показателей 

финансово-хозяйственной деятельности в период экономического кризиса нацио-

нальной экономики (экономики государства). Каким образом, на Ваш взгляд, 

можно использовать инновационные методы управления деятельностью хозяй-

ствующего субъекта в условиях экономического кризиса? 

Тестовые задания (Часть 2) 

1. Родоначальником теории инноваций является… 

1) Й. Шумпетер; 

2) Ю. Яковец; 

3) Н.Д. Кондратьева; 

4) Г. Менш. 

2. Выделил циклы развития техники и провел периодизацию научных рево-

люций… 

1) С. Бешелев; 

2) П. Друккер; 

3) Ю.В. Яковец; 

4) Е.Г. Яковенко. 

3. Способствовать переходу всего мирового сообщества на новый техноло-

гический уровень - … инновации. 

1) имитирующие; 

2) локальные; 

3) технологические; 

4) радикальные. 

4. Процессом совершенствования средств производства, технологических 

методов и форм организации труда и производства на основе широкого использо-

вания достижений науки, обеспечивающий повышение производительности 

труда, более полное удовлетворение потребностей общества и т.д. является… 

1) научно-технический прогресс; 

2) инновационный процесс; 

3) производственный процесс; 

4) научный процесс. 

5. Интенсивностью применения достижений науки и техники в хозяйствен-

ной практике является… 

1) инновационная деятельность; 

2) инновационная активность: 

3) инновационная восприимчивость; 

4) инновационный процесс. 



6. Совокупностью кадровых, материально-технических, информационных и 

финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, пред-

назначенной для реализации нововведений, является … 

1) инновационный потенциал; 

2) инновационная инфраструктура; 

3) инновационная деятельность; 

4) инновационные ресурсы. 

7. Инновационная система не включает: 

1) внедрение научно-технических результатов в производство; 

2) развитие инфраструктуры инновационной системы; 

3) подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной 

деятельности; 

4) оформление патентов на новые уникальные научно-технические изобре-

тения. 

8. Путь, основанный на тех знаниях и научных достижениях, благодаря ко-

торому Россия должна изменить свою сырьевую направленность в мировом това-

рообороте это … 

1) научно-технический прогресс; 

2) экстенсивный путь развития; 

3) инновационный путь развития; 

4) догоняющий путь развития. 

9. Инновационный тип развития имеет ряд качественных и количественных 

характеристик, к которым не относится: 

1) диверсификация экономики, в структуре которой ведущая роль перехо-

дит к «отраслям знаний» и высокотехнологичным отраслям промышленности; 

2) высокая инновационная активность корпораций, связанная с освоением 

новых рынков, обновлением ассортимента продукции и т.д.; 

3) наличие эффективной национальной инновационной системы, активиза-

ция исследований и разработок, как фундаментальных, так и прикладных; 

4) наращивание используемых первичных ресурсов, прежде всего энергоно-

сителей. 

10. Создание институциональной среды инновационной экономики, модер-

низация образования и здравоохранения, запуск проектов развития в высокотех-

нологичных и инфраструктурных секторах предполагается на … этапе инноваци-

онного развития. 

1) первом; 

2) втором; 

3) третьем; 

4) четвертом. 
 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

1.Правильные ответы на тестовые вопросы контрольной работы: 

100% 

 

7 



50% 

менее 50% 

4 

0 

2. Ответы на теоретические вопросы  3 

за каждый 

 правильный ответ   

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся вы-

ставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в кото-

ром очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, применен-

ныепри выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в 

области изучаемой дисциплины; 

- обучающийсяне демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие «инновация», её признаки и основы. 

2. Источники и виды инноваций. 

3. Инновационный процесс: понятие, состав. 

4. Инновационный процесс: виды, субъекты. 

5. Понятие «инновационный менеджмент», его виды и функции. 

6. Связь предпринимательства и инновационной деятельности. 

7. Инновации и предпринимательство в сервисе, проблемы взаимодействия 

8. Критерии и факторы успеха инноваций в сервисе. 



9. Типы инноваций в сервисе. 

10. Понятие «инновационная политика». 

11. Направления научно-технической политики. 

12. Основные направления государственной политики в области развития 

инновационных систем. 

13. Инновационная политика предприятий сферы услуг. 

14. Этапы разработки новой услуги. 

15. Понятие научной методологии инновационного менеджмента. 

16. Цели инновационного менеджмента 

17. Формы инновационного менеджмента 

18. Этапы инновационного менеджмента 

19. Системный подход и его использование в инновационном менеджменте. 

20. Принципы построения организации 

21. Теория жизненных циклов организации. 

22. Жизненный цикл нового товара, услуги, организации. 

23. Задачи инновационного менеджмента. 

24. Особенности и взаимосвязь основных функций инновационного ме-

неджмента 

25. Функции инновационного менеджмента. 

26. Понятие «научно-техническая инновация», её признаки. 

27. Виды научно-технических инноваций. Научно-технические инновации в 

сервисе. 

28. Понятие и основные элементы инновационного проекта. 

29. Социальные технологии, их использование в инновационном управлния 

30. Условия технологизации инновационного управления. 

31. Характеристика основных методов управления. 

32. Направления деятельности по решению проблем управления. 

33. Функции менеджера в инновационном управлении. 

34. Концепции и подходы к управлению персоналом. 

35. Задачи инновационного управления персоналом. 

36. Критерии отбора специалистов для проведения инновационных иссле-

дований 

37. Основные требования к инновационным менеджерам. 

38. Определение численности инновационного коллектива, формирование 

структуры его менеджмента. 

39. Мотивация инновационной деятельности. 

40. Понятие «организация инноваций». 

41. Основания классификации и виды субъектов инновационной деятельно-

сти. 

42. Свойства и функции инновационной организации. 

43. Схемы построения инновационных организаций. 

44. Организационные формы 

45. Организация управления инновационной деятельностью. 

46. Понятие инновационной стратегии, её виды. 

47. Содержание инновационной, имитационной и венчурной стратегий. 



48. Система деятельности по выбору инновационной стратегии и её реали-

зации в стратегическом и инновационном менеджменте. 

49. Понятие инновационного процесса, планирование и управление им. 

50. Условия и факторы планирования инновационного процесса. 

51. Виды анализа инновационного процесса. 

52. Выявление в ходе анализа факторов, способствующих или препятству-

ющих развитию инновационных процессов. 

53. Понятие инновационного проекта, его руководители. 

54. Этапы инновационного проекта. 

55. Направления организации эффективного управления инновацион-ным 

проектом 

56. Организационные формы управления инновационным проектом. 

57. Показатели эффективности инновационной организации. 

58. Организация анализа эффективности инновационной деятельности. 

59. Направления правового обеспечения инновационной деятельности. 

60. Нормативно-правовая база регулирования инновационной деятельности. 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на эк-

замене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  



3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформи-

рована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

  



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Инновационные технологии в автосервисе» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-3.2: 

Разраба-

тывает 

иннова-

ционные 

техниче-

ского ре-

шения по 

проведе-

нию 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

инновационных техно-

логий сервисного об-

служивания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

слабо сформированные 

умения осуществлять сер-

висные мероприятия с ис-

пользованием инноваци-

онных технологий 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 5-8 

слабо сформированные 

навыки разработки реше-

ний по проведению сер-

висного обслуживания 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

общие, но не структу-

рированные знания  

инновационных техно-

логий сервисного об-

служивания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

частично освоенные уме-

ния осуществлять сервис-

ные мероприятия с ис-

пользованием инноваци-

онных технологий 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 5-8 

частично освоенные 

навыки  разработки реше-

ний по проведению сер-

висного обслуживания 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

сформированные зна-

ния  инновационных 

технологий сервисного 

обслуживания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

сформированные умения  

осуществлять сервисные 

мероприятия с использо-

ванием инновационных 

технологий 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 5-8 

сформированные навыки  

разработки решений по 

проведению сервисного 

обслуживания 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.1: 

Анализи-

рует и 

обобщает 

инфор-

мацию 

об энер-

госбере-

жении, 

инфор-

мацион-

ных и 

фрагментарные знания 

инновационных техно-

логий энергосбереже-

ния и энергоэффектив-

ности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

слабо сформированные 

умения разрабатывать ме-

роприятий, направленные 

на энергосбережение и 

энергоэффективность 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

слабо сформированные 

навыки анализа и обобще-

ния аналитической ин-

формации  о сфере сер-

виса 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

общие, но не структу-

рированные знания ин-

новационных техноло-

гий энергосбережения 

и энергоэффективно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

частично освоенные уме-

ния разрабатывать меро-

приятий, направленные 

на энергосбережение и 

энергоэффективность 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

частично освоенные 

навыки анализа и обобще-

ния аналитической ин-

формации  о сфере сер-

виса 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

в вопросы к 

экзамену  

№15,21опрос

ы к экзамену  

№2,11 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

иннова-

ционных 

техноло-

гиях 

сформированные зна-

ния инновационных 

технологий энергосбе-

режения и энергоэф-

фективности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

сформированные умения  

разрабатывать мероприя-

тий, направленные на 

энергосбережение и энер-

гоэффективность 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 5-8 

сформированные навыки 

анализа и обобщения ана-

литической информации  

о сфере сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№15,21 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.3: 

Органи-

зовывает 

выполне-

ние ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на повы-

шение 

энер-

гоэффек-

тивно-

сти, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

фрагментарные знания 

организации ремонт-

ных работ, приемки и 

эксплуатации сервис-

ного оборудования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

слабо сформированные 

умения вводить в эксплу-

атацию и планировать ре-

монтные работы 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

слабо сформированные 

навыки осуществлять ра-

боты по приемке, эксплу-

атации и ремонту обору-

дования 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

общие, но не структу-

рированные знания ор-

ганизации ремонтных 

работ, приемки и экс-

плуатации сервисного 

оборудования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35,45 

частично освоенные уме-

ния вводить в эксплуата-

цию и планировать ре-

монтные работы 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

частично освоенные 

навыки осуществлять ра-

боты по приемке, эксплу-

атации и ремонту обору-

дования 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

сформированные зна-

ния организации ре-

монтных работ, при-

емки и эксплуатации 

сервисного оборудова-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35,45 

сформированные умения  

вводить в эксплуатацию и 

планировать ремонтные 

работы 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

сформированные навыки 

осуществлять работы по 

приемке, эксплуатации и 

ремонту оборудования 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

 

 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.4: 

Контро-

лирует 

реализа-

цию про-

граммы 

повыше-

ния энер-

гоэффек-

тивности 

объек-

тов, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

фрагментарные знания 

контроля реализации 

предложений по совер-

шенствованию техно-

логии эффективного 

сервисного обслужива-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

слабо сформированные 

умения применять инно-

вационные технологии 

энергоэффективности в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

слабо сформированные 

навыки применения инно-

вационных технологий  в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

общие, но не структу-

рированные знания 

контроля реализации-

предложений по совер-

шенствованию техно-

логии эффективного  

сервисного обслужива-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35,45 

частично освоенные уме-

ния  применять иннова-

ционные технологии 

энергоэффективности в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

частично освоенные 

навыки применения инно-

вационных технологий  в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

сформированные зна-

ния контроля реализа-

ции предложений по 

совершенствованию 

технологии эффектив-

ного  сервисного об-

служивания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35,45 

сформированные умения   

применять инновацион-

ные технологии энер-

гоэффективности в сер-

висной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 

сформированные навыки 

применения инновацион-

ных технологий  в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№30-35, 45 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисципли-

ны и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1.1: Разрабатывает регламент проведения работ по измерению и верификации энерге-

тической эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

ПК-1.2: Осуществляет разработку планов (графиков) работ по измерению и верификации 

энергетической эффективности при реализации энергосервисных мероприятий. 

ПК-1.3: Организовывает проведение работ с использованием методов измерения и верифи-

кации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

ПК-1.4: Определяет потенциала экономии энергетических ресурсов при реализации энерго-

сервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности. 

 Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. Формирование дескрип-

торов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы, включающей 

различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных форм и методов 

обучения (таблица1). 

 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетен-

ции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-1.1: Разрабатывает 

регламент проведения 

работ по измерению и 

верификации энергети-

ческой эффективности 

при реализации меро-

приятий в области энер-

госбережения и повы-

шения энергетической 

эффективности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1 – 1.6, 1.10-

1.23 

Зачетные  вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контроль-

ной работы, защита 

практических работ, ре-

ферата 

Уровень 1: фрагментарные знания техноло-

гические особенности процесса 

послепродажного обслуживания 

и сервиса, с целью обоснования 

корректирующих мероприятий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания технологические особен-

ности процесса послепродажного 

обслуживания и сервиса, с целью 

обоснования корректирующих 

мероприятий 

Уровень 3: сформированные знания техно-

логические особенности процес-

са послепродажного обслужива-

ния и сервиса, 

с целью обоснования корректи-

рующих мероприятий 

Уметь слабо сформированные умения 

анализировать процесс после-

продажного обслуживания сер-

висного 

продукта 

Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, прак-

тические задания 

Уровень 1: частично освоенные умения ана-

лизировать процесс послепро-

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, Зачеты, умение делать выводы и др. 



дажного обслуживания сервис-

ного продукта 

Уровень 2: сформированные умения анали-

зировать процесс послепродаж-

ного обслуживания сервисного 

продукта 

Уровень 3: слабо сформированные умения 

анализировать процесс после-

продажного обслуживания сер-

висного 

продукта 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

разработки корректирующих 

мероприятий на основе результа-

тов анализа сервисного процесса 

Уровень 2: частично освоенные навыки раз-

работки корректирующих меро-

приятий на основе результатов 

анализа сервисного процесса 

Уровень 3: сформированные навыки разра-

ботки корректирующих меро-

приятий на основе результатов 

анализа сервисного процесса 

 

  
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетен-

ции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы5, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 



ПК-1.2: Осуществляет 

разработку планов (гра-

фиков) работ по измере-

нию и верификации 

энергетической эффек-

тивности при реализации 

энергосервисных меро-

приятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1 – 1.6, 1.10-

1.23 

Зачетные  вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контроль-

ной работы, защита 

практических работ, ре-

ферата 

Уровень 1: фрагментарные знания видов 

материальных ресурсов и путей 

их рационального использования 

в сервисной деятельности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания видов материальных ре-

сурсов и путей их рационального 

использования в сервисной дея-

тельности 

Уровень 3: сформированные знания видов 

материальных ресурсов и путей 

их рационального использования 

в сервисной деятельности 

Уметь слабо сформированные умения 

планировать и управлять мате-

риальным потоком сервисного 

процесса 

Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, прак-

тические задания 

Уровень 1: частично освоенные умения пла-

нировать и управлять матери-

альным потоком сервисного 

процесса 

Уровень 2: разрабатывать методы управле-

ния интегрированными процеду-

рами материально-технического 

обеспечения промышленной 

продукциии внедрение решений, 

направленных на обеспечение ее 

эффективной эксплуатации 

Уровень 3: сформированные умения плани-

ровать и управлять материаль-

ным потоком сервисного процес-

са 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

эффективного использования 

материальных ресурсов 

Уровень 2: частично освоенные навыки эф-

фективного использования мате-

риальных ресурсов 

Уровень 3: сформированные навыки эффек-

 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, Зачеты, умение делать выводы и др. 



тивного использования матери-

альных ресурсов 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетен-

ции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы9, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

ПК-1.3: Организовывает 

проведение работ с ис-

пользованием методов 

измерения и верифика-

ции энергетической эф-

фективности при реали-

зации мероприятий в 

области энергосбереже-

ния и повышения энер-

гетической эффективно-

сти 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1 – 1.6, 1.10-

1.23 

Зачетные  вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контроль-

ной работы, защита 

практических работ, ре-

ферата 

Уровень 1: фрагментарные знания инфра-

стуруктуры сервисного предпри-

ятия 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания инфрастуруктуры сер-

висного предприятия 

Уровень 3: сформированные знания инфра-

стуруктуры сервисного предпри-

ятия 

Уметь применять требования к инфра-

структуре системы эксплуатации 

и ремонта, включающей: здания, 

сооружения, системы энерго-

снабжения 

Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, прак-

тические задания 

Уровень 1: слабо сформированные умения 

учитывать требования к инфра-

структуре системы эксплуатации 

и ремонта сервисных объектов 

Уровень 2: частично освоенные умения учи-

тывать требования к инфра-

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, Зачеты, умение делать выводы и др. 



структуре системы эксплуатации 

и ремонта сервисных объектов 

Уровень 3: сформированные умения учиты-

вать требования к инфраструкту-

ре системы эксплуатации и ре-

монта сервисных объектов 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения ремонтных работ 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения ремонтных работ 

Уровень 3: сформированные навыки прове-

дения ремонтных работ 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетен-

ции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы13, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-1.4: Определяет по-

тенциала экономии энер-

гетических ресурсов при 

реализации энергосер-

висных мероприятий, 

направленных на энер-

госбережение и повы-

шение энергетической 

эффективности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1 – 1.6, 1.10-

1.23 

Зачетные  вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контроль-

ной работы, защита 

практических работ, ре-

ферата 

Уровень 1: фрагментарные знания путей 

экономики материальных ресур-

сов при осуществлении сервис-

ного продукта с учетом требова-

ний энергообеспечения 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания путей экономики матери-

альных ресурсов при осуществ-

лении сервисного продукта с 

учетом требований энергообес-

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, Зачеты, умение делать выводы и др. 



печения 

Уровень 3: сформированные знания путей 

экономики материальных ресур-

сов при осуществлении сервис-

ного продукта с учетом требова-

ний энергообеспечения 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять руководство раз-

работкой бизнес-проектов в сер-

висной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения 

осуществлять руководство раз-

работкой бизнес-проектов в сер-

висной деятельности 

Уровень 3: сформированные умения осу-

ществлять руководство разра-

боткой бизнес-проектов в сер-

висной деятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

использования информационных 

и инновационных технологий в 

проектной деятельности сервис-

ных предприятий 

Уровень 2: частично освоенные навыки ис-

пользования информационных и 

инновационных технологий в 

проектной деятельности сервис-

ных предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки ис-

пользования информационных и 

инновационных технологий в 

проектной деятельности сервис-

ных предприятий 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учеб-

ного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов и 

систем сервиса» проводится в форме Зачета (оценивается уровень и качество подготовки по 

дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного 

материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее рабо-

чей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов 

работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. 

Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Контроль 

успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобре-

тенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в 

семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисци-

плины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов 

и систем сервиса» проводится в форме Зачета. 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий 

для дисциплины с формой контроля – Зачет 

Текущий контроль 

(50 баллов17) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

Прак-

тиче-

Теку-

щая 

Лекци-

онные 

Прак-

тиче-

Теку-

щая 

Публи-

кация 

 

от 0 до 

«отлично» -86-

100 баллов; 

 
17 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. 

Количество столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным 

планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. 

Распределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

атте-

стация 

(Z1) 

заня-

тия 

(X2) 

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

атте-

стация 

 (Z2) 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

50 бал-

лов 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетвори-

тельно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных за-

даний (доклад, статья, презента-

ция, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет по дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса» про-

водится в письменной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За каждый 

верно выполненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 

0 баллов. Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не-

зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выстав-

ления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с за-

данием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов 

программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично пра-

вильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 



- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные поло-

жения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к 

ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации, не знает 

основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лаборатор-

ных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к Зачету (за-

чету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, предусмотренным 

РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов самостоя-

тельной и контактной работы обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. 

Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление знаний обу-

чающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материа-

ла, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли 

в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен показать умение работать с ли-

тературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе 

выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется по по-

следней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 

12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) ссылку на 

источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация получена. Все 

таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии с приня-

той последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, первоис-

точники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с указанием: 

автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; страницы, со-

держащей использованную информацию. В конце работы (после списка использованной лите-

ратуры) должен быть указан перечень привлеченных статистических материалов (инструкции, 

формы статистических отчетов и их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать Power Point. 

Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

 



2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Вопросы для подготовки к устному опросу   

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклонением? 

2.Как среднее значение и стандартное квадратичное отклонение оценивают исходя из экспе-

риментальных результатов? 

3.Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 

4.Какой  смысл  придают  понятиям  доверительной  вероятности  и  доверительного интерва-

ла? 

5.Какую  модель  использует  метод  наименьших  квадратов  и  как  она  связана  с  его назва-

нием? 

6.С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 

7.Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 

8.Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 

9.Моделирование как метод исследования технологических процессов сервиса энергетическо-

го оборудования. 

10.Задачи оптимизации в сервисе энергетического оборудования. 

11.Оптимизация технологических процессов сервиса энергетического оборудования с приме-

нением методов линейного программирования. 

12.Задачи целочисленного программирования в сервисе энергетического оборудования. 

13.Задачи нелинейного программирования в сервисе энергетического оборудования. 

14.Элементы теории массового обслуживания в сервисе энергетического оборудования. 

15.Календарное планирование в сервисе энергетического оборудования. 

16.Сетевое планирование в сервисе энергетического оборудования. 

17.Модели и моделирование. Общие понятия и определения. 

18.Классификация моделей. 

19.Физические, математические, аналоговые модели, сходства и различия. 

20.Экспериментальный метод математического описания. 

21.Экспериментально-математический метод описания. 

22.Общая постановка задачи оптимизации. 

23.Основные этапы постановки и решения задачи оптимизации. 

24.Выбор критериев оптимальности и требования к ним. 

25.Многокритериальные задачи оптимизации. Общий подход. Методы решения. 

26.Основные методы свертки критериев оптимальности. 

27.Универсальный метод свертки критериев оптимальности. 

28.Функция желательности и ее применение. 

29.Основная задача линейного программирования. 

30.Задача об оптимальном плане производства. 

31.Транспортная задача. 

32.Геометрический смысл задач линейного программирования. 

33.Общая постановка задачи целочисленного программирования. 

34.Общая постановка задачи нелинейного программирования. 

35.Геометрический смысл и особенности задач нелинейного программирования. 

36.Предмет теории массового обслуживания. Системы массового обслуживания с неограни-

ченной очередью. 

37.Классификация систем массового обслуживания. 

38.Задачи управления запасами в сервисе энергетического оборудования. 

39.Методы календарного планирования. 

40.Методы сетевого планирования. Сетевой график. 



41.Сущность метода динамического программирования. 

42.Формальное описание, основное уравнение и вычислительная схема метода динамического 

программирования. 

43.Задача оптимизации режимов работы для групп оборудования, входящего в состав линии. 

44.Классификация методов оптимизации. Методы безусловной оптимизации, их примени-

мость, назначение, примеры. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

45.Методы линейного программирования. Основные задачи. 

46.Транспортная задача. Метод потенциалов. 

47.Суть задачи кластеризации или таксономии. 

48.Суть задачи классификации. 

49.Задачи методов факторного анализа. 

50.Что лежит в основе подходов кластерного анализа. 

51.Эвристические и минимизационные методы кластерного анализа. 

52.Какие основные методы оценки характеристик энергетического оборудования используют-

ся на современном этапе? 

53.Поясните, в чем сущность математического моделирования? 

54.По каким критериям оцениваются подобие объекта и модели? 

55.Как классифицируются модели в зависимости от способа воплощения оригинала? 

56.Какие задачи решаются при математическом моделировании? 

57.Как проводится математическое описание процессов протекающих в сервисе энергетиче-

ского оборудования? 

58.Приведите структурную схему моделирования в сервисе энергетического оборудования. 

59.Поясните различие моделей по способу представления. 

60.Поясните сущность имитационного моделирования. 

61.Какие принципы используются для понижения уровня сложности описания модели? 

62.Что такое формальное описание модели? 

63.Какие подготовительные шаги необходимы при составлении формального описания моде-

ли? 

64.Изобразите формальную схему системы. Опишите схему с позиций воздействий и преобра-

зований. 

65.По каким показателям проводится выбор программного обеспечения для моделирования? 

66.Какие программные средства для моделирования вам известны? 

67.Каким методом моделируются дискретные, случайные величины? 

68.Какой процесс трактуется как случайный? Какими характеристиками описывается случай-

ный процесс? 

69.Какие типы случайных процессов встречаются при моделировании систем энергетического 

оборудования? 

70.Отобразите структуру моделирования случайного процесса с заданным законом распреде-

ления. Этапы моделирования. 

71.Поясните методы и алгоритмы моделирования случайного процесса с нормальным законом 

распределения. 

72.Приведите пример моделирования марковского случайного процесса. 

73.Что такое марковские цепи? 

74.Дайте трактовку и приведите пример моделирования случайного потока. 

75.Что такое модель, с какой целью ее применяют? 

76.В  чем  отличие  структурного  и  классического  подхода  к моделированию систем? 

77.В  чем  смысл  таких  характеристик  модели,  как  управляемость  и адаптивность? 

78.Какие бывают виды моделирования? 

79.В чем суть имитационного моделирования, каковы его преимущества и недостатки? 

80.Из каких основных блоков состоит имитационная модель систем? 



81.Каковы три основных этапа моделирования систем? 

82.В чем суть метода статистического моделирования? 

83.Что называется факторами и реакцией? 

84.Какого типа может быть план полного факторного эксперимента? 

85.Что  представляет  собой  статистическая  сходимость  результатов моделирования? 

86.Каковы этапы стратегического планирования? 

87.Как обеспечивают точность и достоверность оценки характеристик моделируемой систе-

мы? 

88.В чем состоит метод коррелированных выборок? 

89.Какие требования предъявляются к статистическим оценкам? 

90.Каковы типичные задачи проверки статистических гипотез? 

91.Что такое статистические критерии согласия? 

92.При  каких  условиях  корреляционная  связь  двух  случайных переменных считается зна-

чимой? 

93.Что представляет собой метод наименьших квадратов? 

94.Что позволяет выявить дисперсионный анализ? 
 

 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посе-

щение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – 

за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество бал-

лов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального ко-

личества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количе-

ства баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от мак-

симального количества баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, под-

готовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной работы, 

реферата. 

 

2.2.1 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

1.Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклонением? 

2.Как среднее значение и стандартное квадратичное отклонение оценивают исходя из экспе-

риментальных результатов? 

3.Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 

4.Какой  смысл  придают  понятиям  доверительной  вероятности  и  доверительного интерва-

ла? 

5.Какую  модель  использует  метод  наименьших  квадратов  и  как  она  связана  с  его назва-

нием? 



6.С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 

7.Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 

8.Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 

9.Моделирование как метод исследования технологических процессов сервиса энергетическо-

го оборудования. 

10.Задачи оптимизации в сервисе энергетического оборудования. 

11.Оптимизация технологических процессов сервиса энергетического оборудования с приме-

нением методов линейного программирования. 

12.Задачи целочисленного программирования в сервисе энергетического оборудования. 

13.Задачи нелинейного программирования в сервисе энергетического оборудования. 

14.Элементы теории массового обслуживания в сервисе энергетического оборудования. 

15.Календарное планирование в сервисе энергетического оборудования. 

16.Сетевое планирование в сервисе энергетического оборудования. 

17.Модели и моделирование. Общие понятия и определения. 

18.Классификация моделей. 

19.Физические, математические, аналоговые модели, сходства и различия. 

 

 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Экономика  труда» 

оценивается максимум в 17 баллов. 

 
Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное ко-

личество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и 

к практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 



 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использо-

вать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготов-

ку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе про-

ведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2.2. Типовые задания для практических работ 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если работа 

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

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обна-

ружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допу-

щены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления ра-

боты. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если работа 

выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложе-

ние материала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место не-

достаточная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформле-

ния работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекци-

онного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и ре-

шать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, 

дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в це-

лом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного мате-

риала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 



При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает не-

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

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной 

сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.2.3. Типовые задания контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубле-

ние знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практи-

ческого материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко из-

лагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении кон-

трольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответству-

ющих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть вы-

бранную тему. 

Выбор варианта заданий контрольной работы студент осуществляет в соответствии с 

последней цифрой номера своей зачетной книжки.  

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам. 

контрольная работа включает в себя следующие разделы: 

45.Методы линейного программирования. Основные задачи. 

46.Транспортная задача. Метод потенциалов. 

47.Суть задачи кластеризации или таксономии. 

48.Суть задачи классификации. 

49.Задачи методов факторного анализа. 

50.Что лежит в основе подходов кластерного анализа. 

51.Эвристические и минимизационные методы кластерного анализа. 

52.Какие основные методы оценки характеристик энергетического оборудования используют-

ся на современном этапе? 

53.Поясните, в чем сущность математического моделирования? 

54.По каким критериям оцениваются подобие объекта и модели? 

55.Как классифицируются модели в зависимости от способа воплощения оригинала? 

56.Какие задачи решаются при математическом моделировании? 

57.Как проводится математическое описание процессов протекающих в сервисе энергетиче-

ского оборудования? 

58.Приведите структурную схему моделирования в сервисе энергетического оборудования. 

59.Поясните различие моделей по способу представления. 

60.Поясните сущность имитационного моделирования. 

61.Какие принципы используются для понижения уровня сложности описания модели? 

62.Что такое формальное описание модели? 

63.Какие подготовительные шаги необходимы при составлении формального описания моде-

ли? 

64.Изобразите формальную схему системы. Опишите схему с позиций воздействий и преобра-

зований. 

65.По каким показателям проводится выбор программного обеспечения для моделирования? 

66.Какие программные средства для моделирования вам известны? 

67.Каким методом моделируются дискретные, случайные величины? 

68.Какой процесс трактуется как случайный? Какими характеристиками описывается случай-

ный процесс? 

69.Какие типы случайных процессов встречаются при моделировании систем энергетического 

оборудования? 



70.Отобразите структуру моделирования случайного процесса с заданным законом распреде-

ления. Этапы моделирования. 

71.Поясните методы и алгоритмы моделирования случайного процесса с нормальным законом 

распределения. 

72.Приведите пример моделирования марковского случайного процесса. 

73.Что такое марковские цепи? 

74.Дайте трактовку и приведите пример моделирования случайного потока. 

75.Что такое модель, с какой целью ее применяют? 

76.В  чем  отличие  структурного  и  классического  подхода  к моделированию систем? 

77.В  чем  смысл  таких  характеристик  модели,  как  управляемость  и адаптивность? 

78.Какие бывают виды моделирования? 

79.В чем суть имитационного моделирования, каковы его преимущества и недостатки? 

80.Из каких основных блоков состоит имитационная модель систем? 

81.Каковы три основных этапа моделирования систем? 

82.В чем суть метода статистического моделирования? 

83.Что называется факторами и реакцией? 

84.Какого типа может быть план полного факторного эксперимента? 

85.Что  представляет  собой  статистическая  сходимость  результатов моделирования?7 

Устройство и сервисное обслуживание ТРК. Оборудование для количественного учета нефте-

продуктов. 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппа-

рата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или ча-

стично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 



- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

2.3 Типовые Зачетные материалы 

 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (Зачета) по дисциплине 

«Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса» 

1.Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклонением? 

2.Как среднее значение и стандартное квадратичное отклонение оценивают исходя из экспе-

риментальных результатов? 

3.Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 

4.Какой  смысл  придают  понятиям  доверительной  вероятности  и  доверительного интерва-

ла? 

5.Какую  модель  использует  метод  наименьших  квадратов  и  как  она  связана  с  его назва-

нием? 

6.С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 

7.Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 

8.Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 

9.Моделирование как метод исследования технологических процессов сервиса энергетическо-

го оборудования. 

10.Задачи оптимизации в сервисе энергетического оборудования. 

11.Оптимизация технологических процессов сервиса энергетического оборудования с приме-

нением методов линейного программирования. 

12.Задачи целочисленного программирования в сервисе энергетического оборудования. 

13.Задачи нелинейного программирования в сервисе энергетического оборудования. 

14.Элементы теории массового обслуживания в сервисе энергетического оборудования. 

15.Календарное планирование в сервисе энергетического оборудования. 

16.Сетевое планирование в сервисе энергетического оборудования. 

17.Модели и моделирование. Общие понятия и определения. 

18.Классификация моделей. 

19.Физические, математические, аналоговые модели, сходства и различия. 

20.Экспериментальный метод математического описания. 

21.Экспериментально-математический метод описания. 

22.Общая постановка задачи оптимизации. 

23.Основные этапы постановки и решения задачи оптимизации. 

24.Выбор критериев оптимальности и требования к ним. 

25.Многокритериальные задачи оптимизации. Общий подход. Методы решения. 

26.Основные методы свертки критериев оптимальности. 

27.Универсальный метод свертки критериев оптимальности. 

28.Функция желательности и ее применение. 

29.Основная задача линейного программирования. 

30.Задача об оптимальном плане производства. 

31.Транспортная задача. 

32.Геометрический смысл задач линейного программирования. 

33.Общая постановка задачи целочисленного программирования. 

34.Общая постановка задачи нелинейного программирования. 

35.Геометрический смысл и особенности задач нелинейного программирования. 

36.Предмет теории массового обслуживания. Системы массового обслуживания с неограни-

ченной очередью. 



37.Классификация систем массового обслуживания. 

38.Задачи управления запасами в сервисе энергетического оборудования. 

39.Методы календарного планирования. 

40.Методы сетевого планирования. Сетевой график. 

41.Сущность метода динамического программирования. 

42.Формальное описание, основное уравнение и вычислительная схема метода динамического 

программирования. 

43.Задача оптимизации режимов работы для групп оборудования, входящего в состав линии. 

44.Классификация методов оптимизации. Методы безусловной оптимизации, их примени-

мость, назначение, примеры. 
 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной про-

граммы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на Зачетах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по Зачету (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

Зачете 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести не-

обходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допуска-

ет неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  



4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сфор-

мирована. 

Решение Зачетаци-

онной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

 

 



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ПК-1.1: 

Разраба-

тывает 

регла-

мент 

проведе-

ния ра-

бот по 

измере-

нию и 

верифи-

кации 

энерге-

тической 

эффек-

тивности 

при реа-

лизации 

меро-

приятий 

в обла-

сти энер-

госбере-

жения и 

повыше-

ния 

энерге-

тической 

эффек-

тивности 

фрагментарные знания 

технологические осо-

бенности процесса 

послепродажного об-

служивания и сервиса, 

с целью обоснования 

корректирующих ме-

роприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

слабо сформированные 

умения анализировать 

процесс послепродажного 

обслуживания сервисного 

продукта 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

слабо сформированные 

навыки разработки кор-

ректирующих мероприя-

тий на основе результатов 

анализа сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

общие, но не структу-

рированные знания 

технологические осо-

бенности процесса 

послепродажного 

обслуживания и серви-

са, с целью обоснова-

ния корректирующих 

мероприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

частично освоенные уме-

ния анализировать про-

цесс послепродажного 

обслуживания сервисного 

продукта 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

частично освоенные 

навыки разработки кор-

ректирующих мероприя-

тий на основе результатов 

анализа сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные зна-

ния технологические 

особенности процесса 

послепродажного об-

служивания и сервиса, 

с целью обоснования 

корректирующих ме-

роприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

сформированные умения 

анализировать процесс 

послепродажного обслу-

живания сервисного про-

дукта 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные навыки 

разработки корректиру-

ющих мероприятий на 

основе результатов ана-

лиза сервисного процесса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

 

 
Компе- Знать Оценочные средства Уметь Оценочные средства Владеть Оценочные средства 



тенция 
текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-1.2: 

Осу-

ществля-

ет разра-

ботку 

планов 

(графи-

ков) ра-

бот по 

измере-

нию и 

верифи-

кации 

энерге-

тической 

эффек-

тивности 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

видов материальных 

ресурсов и путей их 

рационального исполь-

зования в сервисной 

деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

слабо сформированные 

умения планировать и 

управлять материальным 

потоком сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

слабо сформированные 

навыки эффективного 

использования матери-

альных ресурсов 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

общие, но не структу-

рированные знания 

видов материальных 

ресурсов и путей их 

рационального исполь-

зования в сервисной 

деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

частично освоенные уме-

ния планировать и управ-

лять материальным пото-

ком сервисного процесса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

частично освоенные 

навыки эффективного 

использования матери-

альных ресурсов 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные зна-

ния видов материаль-

ных ресурсов и путей 

их рационального ис-

пользования в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

сформированные умения 

планировать и управлять 

материальным потоком 

сервисного процесса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные навыки 

эффективного использо-

вания материальных ре-

сурсов 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ПК-1.3: 

Органи-

зовывает 

проведе-

ние ра-

бот с 

исполь-

зованием 

фрагментарные знания 

инфрастуруктуры сер-

висного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

слабо сформированные 

умения учитывать требо-

вания к инфраструктуре 

системы эксплуатации и 

ремонта сервисных объ-

ектов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

слабо сформированные 

навыки проведения ре-

монтных работ 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
методов 

измере-

ния и 

верифи-

кации 

энерге-

тической 

эффек-

тивности 

при реа-

лизации 

меро-

приятий 

в обла-

сти энер-

госбере-

жения и 

повыше-

ния 

энерге-

тической 

эффек-

тивности 

общие, но не структу-

рированные знания 

инфрастуруктуры сер-

висного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

частично освоенные уме-

ния учитывать требова-

ния к инфраструктуре 

системы эксплуатации и 

ремонта сервисных объ-

ектов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

частично освоенные 

навыки проведения ре-

монтных работ 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные зна-

ния инфрастуруктуры 

сервисного предприя-

тия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

сформированные умения 

учитывать требования к 

инфраструктуре системы 

эксплуатации и ремонта 

сервисных объектов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные навыки 

проведения ремонтных 

работ 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ПК-1.4: 

Опреде-

ляет по-

тенциала 

эконо-

мии 

энерге-

тических 

фрагментарные знания 

путей экономики мате-

риальных ресурсов при 

осуществлении сер-

висного продукта с 

учетом требований 

энергообеспечения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

слабо сформированные 

умения осуществлять 

руководство разработкой 

бизнес-проектов в сер-

висной деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

слабо сформированные 

навыки использования 

информационных и инно-

вационных технологий в 

проектной деятельности 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 
ресурсов 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на энер-

госбере-

жение и 

повыше-

ние энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

общие, но не структу-

рированные знания 

путей экономики мате-

риальных ресурсов при 

осуществлении сер-

висного продукта с 

учетом требований 

энергообеспечения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

частично освоенные уме-

ния осуществлять руко-

водство разработкой биз-

нес-проектов в сервисной 

деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

частично освоенные 

навыки использования 

информационных и инно-

вационных технологий в 

проектной деятельности 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные зна-

ния путей экономики 

материальных ресур-

сов при осуществлении 

сервисного продукта с 

учетом требований 

энергообеспечения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

сформированные умения 

осуществлять руковод-

ство разработкой бизнес-

проектов в сервисной 

деятельности 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

сформированные навыки 

использования информа-

ционных и инновацион-

ных технологий в проект-

ной деятельности сервис-

ных предприятий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

Зачету  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1.1: Изучает и анализирует технологии и качество выполнения процессов 

постпродажного обслуживания и сервиса, условий работы оборудования с целью 

определения необходимости проведения корректирующих мероприятий 

ПК-1.2: Осуществляет управление интегрированными процедурами матери-

ально-технического обеспечения промышленной продукции и внедрение решений, 

направленных на обеспечение ее эффективной эксплуатации 

ПК-1.3: Разрабатывает требования к инфраструктуре системы эксплуатации и 

ремонта, включающей: здания, сооружения, системы энергоснабжения 

ПК-1.4: Осуществляет руководство проектами реинжиниринга бизнес-процес-

сов на постпроизводственных стадиях жизненного цикла продукции с использова-

нием современных информационных и инновационных технологий 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-1.1: Изу-

чает и анали-

зирует техно-

логии и каче-

ство выполне-

ния процессов 

постпродаж-

ного обслужи-

вания и сер-

виса, условий 

работы обору-

дования с це-

лью определе-

ния необходи-

мости проведе-

ния корректи-

рующих меро-

приятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.3, 1.13,1.18 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания организа-

ции послепродажного гарантий-

ного обслуживания с целью про-

ведения корректирующих меро-

приятий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания организации послепродаж-

ного гарантийного обслуживания 

с целью проведения корректирую-

щих мероприятий 

Уровень 3: сформированные знания организа-

ции послепродажного гарантий-

ного обслуживания с целью про-

ведения корректирующих меро-

приятий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять технологии послепро-

дажного обслуживания при экс-

плуатации изделия 

Уровень 2: частично освоенные умения при-

менять технологии послепродаж-

ного обслуживания при эксплуата-

ции изделия 

Уровень 3: сформированные умения   приме-

нять технологии послепродажного 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



обслуживания при эксплуатации 

изделия 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

выявлять неисправности  и выпол-

нять послепродажное обслужива-

ние 

Уровень 2: частично освоенные навыки выяв-

лять неисправности  и выполнять 

послепродажное обслуживание 

Уровень 3: сформированные навыки выявлять 

неисправности  и выполнять по-

слепродажное обслуживание 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-1.2: Осу-

ществляет 

управление 

интегрирован-

ными процеду-

рами матери-

ально-техниче-

ского обеспече-

ния промыш-

ленной про-

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.19 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания процесса 

материально-технического обес-

печения производства сервисного 

продукта и показатели эффектив-

ной эксплуатации 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания процесса материально-тех-

нического обеспечения производ-

ства сервисного продукта и пока-

затели эффективной эксплуатации 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



дукции и внед-

рение реше-

ний, направ-

ленных на 

обеспечение ее 

эффективной 

эксплуатации 

Уровень 3: сформированные знания процесса 

материально-технического обес-

печения производства сервисного 

продукта и показатели эффектив-

ной эксплуатации 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

организовывать поток ресурсного 

обеспечения сервисного процесса 

с точки зрения эффективности 

Уровень 2: частично освоенные умения орга-

низовывать поток ресурсного 

обеспечения сервисного процесса 

с точки зрения эффективности 

Уровень 3: сформированные умения  органи-

зовывать поток ресурсного обес-

печения сервисного процесса с 

точки зрения эффективности 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

управления процессом материало-

потока при организации сервис-

ного процесса 

Уровень 2: частично освоенные навыки 

управления процессом материало-

потока при организации сервис-

ного процесса 

Уровень 3: сформированные навыки управле-

ния процессом материалопотока 

при организации сервисного про-

цесса 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



продемонстрировать) ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

компетенции 

ПК-1.3: Разра-

батывает тре-

бования к ин-

фраструктуре 

системы экс-

плуатации и 

ремонта, 

включающей: 

здания, соору-

жения, си-

стемы энерго-

снабжения 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.19 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания инфра-

структуры сервисного предприя-

тия 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  инфраструктуры сервис-

ного предприятия 

Уровень 3: сформированные знания  инфра-

структуры сервисного предприя-

тия 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

разрабатывать требования к ин-

фраструктуре сервисных объектов 

Уровень 2: частично освоенные умения  раз-

рабатывать требования к инфра-

структуре сервисных объектов 

Уровень 3: сформированные умения   разра-

батывать требования к инфра-

структуре сервисных объектов 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения эксплуатационных и 

ремонтных работ инфаструктур-

ных объектов сервиса 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения эксплуатационных и ре-

монтных работ инфаструктурных 

объектов сервиса 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния эксплуатационных и ремонт-

ных работ инфаструктурных объ-

ектов сервиса 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции Вид учебных заня-

тий, работы13, 

Контролируемые 

разделы и темы 

Оценочные материалы Критерии  

оценивания  

 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 



(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

дисциплины15 (оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

компетенции16 

ПК-1.4: Осу-

ществляет ру-

ководство про-

ектами реин-

жиниринга 

бизнес-процес-

сов на пост-

производствен-

ных стадиях 

жизненного 

цикла продук-

ции с исполь-

зованием со-

временных ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.7, 1.20,1.21 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания процесса 

реинжиниринга бизнес-процессов 

на всех стадиях ЖЦП, а также ви-

дов и характеристик информаци-

онных сервисных технологий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания процесса реинжиниринга 

бизнес-процессов на всех стадиях 

ЖЦП, а также видов и характери-

стик информационных сервисных 

технологий 

Уровень 3: сформированные знания процесса 

реинжиниринга бизнес-процессов 

на всех стадиях ЖЦП, а также ви-

дов и характеристик информаци-

онных сервисных технологий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

руководить проектами на всех ста-

диях жизненного цикла сервис-

ного продукта 

Уровень 2: частично освоенные умения  руко-

водить проектами на всех стадиях 

жизненного цикла сервисного 

продукта 

Уровень 3: сформированные умения   руково-

дить проектами на всех стадиях 

жизненного цикла сервисного 

продукта 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные навыки 

использования информационных 

технологий при организации сер-

висного процесса 

Уровень 2: частично освоенные навыки ис-

пользования информационных 

технологий при организации сер-

висного процесса 

Уровень 3: сформированные навыки исполь-

зования информационных техно-

логий при организации сервис-

ного процесса 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-та-

ция 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные заня-

тия (X1) 

Практи-

ческие за-

нятия (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные заня-

тия (X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выстав-

ляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками под-

готовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не 

ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 



3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Зачет  –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме.  

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 



Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1. Объясните такие понятия, как трудоемкость, нормативная и фактическая 

трудоемкость, технология, технологическая операция, технологический процесс, 

технологический переход, технологический прием, рабочий пост, рабочее место.  

2. Какое технологическое оборудование применяется при выполнении ра-

бот по ТО и ремонта автомобилей?  

3. Охарактеризуйте виды норм технологического процесса используемых 

на автомобильном транспорте.  

4. Опишите методы установления норм технологических процессов на ав-

томобильном транспорте.  

5. Опишите основные направления деятельности организаций и предприя-

тий автомобильного транспорта.  

6. Опишите основные направления деятельности организаций и предприя-

тий, эксплуатирующих подвижной состав автомобильного транспорта.  

7. Приведите классификацию предприятий автомобильного транспорта и 

охарактеризуйте эти предприятия.  

8. Опишите основные виды работ, проводимых при ТО автомобилей. 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 



подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Статистические методы контроля качества. 

2. Статистическое регулирование технологических процессов на объектах 

сервиса. 

3. Групповые методы анализа и решения проблем на объектах сервиса. 

4. Методы анализа причин и последствий отказов на объектах сервиса. 

5. Метод распределения функций качества. 

6. Теория технической диагностики. 

7. Объектом диагностирования и применяемыми диагностическими сред-

ствами. 

8. Процесс управления системой диагностирования. 

9. Система контроля диагностического средства. 

10. Проектирование средств технической диагностики. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 1 

2 



- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Для  оценки  уровня  усвоения  материала практической работы  предусмот-

рен следующий перечень  контрольных вопросов: 

1.Какиесвойства  включает  в  себя  надежность  автомобиля?  Поясните 

каждое из них. 

2.Какими  численными  показателями  можно  оценить  надежность  автоо-

биля или его узла?3.Поясните построение гистограммы распределения отказов по 

пробегу.4.Поясните смысл дифференциальной и интегральной функции распре-

деления  отказов.5.Поясните графикивероятности отказа и безотказной работы.. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 



самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Вопросы к зачету 

1. Назначение и классификация диагностических систем, используемых для 

диагностики объектов сервиса 

2. Этапы разработки средств технической диагностики 



3. Специальные требования, предъявляемые к диагностическим системам, 

при их разработке и совершенствовании 

4. Общая структура средств диагностики объектов сервиса 

5. Сущность технической диагностики 

6. Что относят к объектам сервиса? 

7. Что относят к параметрам сервиса? 

8. Сущность сквозного контроля качества 

9. Охарактеризуйте процесс сервиса 

10. Назначение и классификация систем контроля 

11. Основные элементы систем контроля качества параметров процесса сер-

виса, используемых материальных и нематериальных ресурсов 

12. Методы контроля качества процессов сервиса, услуг и работ 

13. Формы оценки качества процессов сервиса 

14. Диагностические параметры объектов сервиса 

15. Диагностические параметры систем сервиса 

16. Оценка процесса сервиса 

17. Оценка оказания услуг, выполнения работ 

18. Эффективность деятельности объекта сервиса 

19. Диагностика материальных и нематериальных ресурсов на предприя-

тиях сервиса 

20. Контроль качества оказания услуг. 

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос 

– 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не за-

чтено». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины приведена в таблице 6.



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.1: 

Изучает 

и анали-

зирует 

техноло-

гии и ка-

чество 

выполне-

ния про-

цессов 

постпро-

дажного 

обслужи-

вания и 

сервиса, 

условий 

работы 

оборудо-

вания с 

целью 

опреде-

ления 

необхо-

димости 

проведе-

ния кор-

ректиру-

ющих 

меропри-

ятий 

фрагментарные знания 

организации послепро-

дажного гарантийного 

обслуживания с целью 

проведения корректи-

рующих мероприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

слабо сформированные 

умения применять техно-

логии послепродажного 

обслуживания при экс-

плуатации изделия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

слабо сформированные 

навыки выявлять неис-

правности  и выполнять 

послепродажное обслу-

живание 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

общие, но не структу-

рированные знания ор-

ганизации послепро-

дажного гарантийного 

обслуживания с целью 

проведения корректи-

рующих мероприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

частично освоенные уме-

ния применять техноло-

гии послепродажного об-

служивания при эксплуа-

тации изделия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

частично освоенные 

навыки выявлять неис-

правности  и выполнять 

послепродажное обслу-

живание 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

сформированные зна-

ния организации по-

слепродажного гаран-

тийного обслуживания 

с целью проведения 

корректирующих меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

сформированные умения   

применять технологии 

послепродажного обслу-

живания при эксплуата-

ции изделия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

сформированные навыки 

выявлять неисправности  

и выполнять послепро-

дажное обслуживание 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11 

 
 

 

 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.2: 

Осу-

ществ-

ляет 

управле-

ние инте-

гриро-

ванными 

процеду-

рами ма-

тери-

ально-

техниче-

ского 

обеспече-

ния про-

мышлен-

ной про-

дукциии 

внедре-

ние ре-

шений, 

направ-

ленных 

на обес-

печение 

ее эффек-

тивной 

эксплуа-

тации 

фрагментарные знания 

процесса материально-

технического обеспече-

ния производства сер-

висного продукта и по-

казатели эффективной 

эксплуатации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

слабо сформированные 

умения организовывать 

поток ресурсного обеспе-

чения сервисного про-

цесса с точки зрения эф-

фективности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

слабо сформированные 

навыки управления про-

цессом материалопотока 

при организации сервис-

ного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

общие, но не структу-

рированные знания 

процесса материально-

технического обеспече-

ния производства сер-

висного продукта и по-

казатели эффективной 

эксплуатации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

частично освоенные уме-

ния организовывать по-

ток ресурсного обеспече-

ния сервисного процесса 

с точки зрения эффектив-

ности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

частично освоенные 

навыки управления про-

цессом материалопотока 

при организации сервис-

ного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

сформированные зна-

ния процесса матери-

ально-технического 

обеспечения производ-

ства сервисного про-

дукта и показатели эф-

фективной эксплуата-

ции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

сформированные умения  

организовывать поток ре-

сурсного обеспечения 

сервисного процесса с 

точки зрения эффектив-

ности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

сформированные навыки 

управления процессом 

материалопотока при ор-

ганизации сервисного 

процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10 

 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.3: 

Разраба-

тывает 

требова-

ния к ин-

фра-

струк-

туре си-

стемы 

эксплуа-

тации и 

ремонта, 

включа-

ющей: 

здания, 

сооруже-

ния, си-

стемы 

энерго-

снабже-

ния 

фрагментарные знания 

инфраструктуры сер-

висного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

слабо сформированные 

умения разрабатывать 

требования к инфраструк-

туре сервисных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

слабо сформированные 

навыки проведения экс-

плуатационных и ремонт-

ных работ инфаструктур-

ных объектов сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

общие, но не структу-

рированные знания  

инфраструктуры сер-

висного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

частично освоенные уме-

ния  разрабатывать требо-

вания к инфраструктуре 

сервисных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

частично освоенные 

навыки проведения экс-

плуатационных и ремонт-

ных работ инфаструктур-

ных объектов сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

сформированные зна-

ния  инфраструктуры 

сервисного предприя-

тия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

сформированные умения   

разрабатывать требова-

ния к инфраструктуре 

сервисных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

сформированные навыки 

проведения эксплуатаци-

онных и ремонтных работ 

инфаструктурных объек-

тов сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.4: 

Осу-

ществ-

ляет ру-

ковод-

ство про-

ектами 

фрагментарные знания 

процесса реинжини-

ринга бизнес-процес-

сов на всех стадиях 

ЖЦП, а также видов и 

характеристик инфор-

мационных сервисных 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

слабо сформированные 

умения руководить про-

ектами на всех стадиях 

жизненного цикла сер-

висного продукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

слабо сформированные 

навыки использования 

информационных техно-

логий при организации 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19,20 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

реинжи-

ниринга 

бизнес-

процес-

сов на 

постпро-

извод-

ствен-

ных ста-

диях 

жизнен-

ного 

цикла 

продук-

ции с ис-

пользо-

ванием 

совре-

менных 

инфор-

мацион-

ных и 

иннова-

ционных 

техноло-

гий 

общие, но не структу-

рированные знания 

процесса реинжини-

ринга бизнес-процес-

сов на всех стадиях 

ЖЦП, а также видов и 

характеристик инфор-

мационных сервисных 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

частично освоенные уме-

ния  руководить проек-

тами на всех стадиях жиз-

ненного цикла сервис-

ного продукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

частично освоенные 

навыки использования 

информационных техно-

логий при организации 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

сформированные зна-

ния процесса реинжи-

ниринга бизнес-про-

цессов на всех стадиях 

ЖЦП, а также видов и 

характеристик инфор-

мационных сервисных 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

сформированные умения   

руководить проектами на 

всех стадиях жизненного 

цикла сервисного про-

дукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

сформированные навыки 

использования информа-

ционных технологий при 

организации сервисного 

процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19,20 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Энерго- и ресурсосбережение в системах производства, распределения и потребления электриче-

ской энергии» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

43.04.01 «Сервис» 

профиль «Сервис энергетического оборудования и энергоаудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание Стр. 

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 3 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной (модулем), с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОПОП 

3 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах ее формирования 

8 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенции, описание шкал оценивания 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в процессе промежуточной 

аттестации 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

 

15 

 

  



1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-2.1: Анализирует и обобщает информацию об энергосбережении, информа-

ционных и инновационных технологиях  

ПК-2.2: Организовывает работы по проведении энергетического обследования 

и составляет энергетические паспорта и отчеты 

ПК-2.3: Организовывает выполнение мероприятий, направленных на повыше-

ние энергоэффективности, внедрения информационных и инновационных техноло-

гий 

ПК-2.4: Контролирует реализацию программы повышения энергоэффективно-

сти объектов, внедрения информационных и инновационных технологий 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-2.1: Анали-

зирует и обоб-

щает информа-

цию об энерго-

сбережении, 

информацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологиях 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1, 1.4, 1.9-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания об энерго-

сбережении, информационных и 

инновационных технологиях в 

сфере сервиса 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  об энергосбережении, ин-

формационных и инновационных 

технологиях в сфере сервиса 

Уровень 3: сформированные знания  об энер-

госбережении, информационных и 

инновационных технологиях в 

сфере сервиса 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять методики и ресурсо-

сберегающие технологии в осу-

ществлении сервисного процесса 

Уровень 2: частично освоенные умения при-

менять методики и ресурсосбере-

гающие технологии в осуществле-

нии сервисного процесса 

Уровень 3: сформированные умения  приме-

нять методики и ресурсосберегаю-

щие технологии в осуществлении 

сервисного процесса 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные навыки 

осуществлять сервисные процессы 

на основе знаний о технологиях 

энерго и ресурсосбережения 

Уровень 2: частично освоенные навыки  осу-

ществлять сервисные процессы на 

основе знаний о технологиях 

энерго и ресурсосбережения 

Уровень 3: сформированные навыки  осу-

ществлять сервисные процессы на 

основе знаний о технологиях 

энерго и ресурсосбережения 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-2.2: Орга-

низовывает ра-

боты по прове-

дении энерге-

тического об-

следования и 

составляет 

энергетиче-

ские паспорта 

и отчеты 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.5-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания об органи-

зации сервисных работ по прове-

дению энергетического обследо-

вания и составления отчетов и 

паспорта 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания об организации сервисных 

работ по проведению энергетиче-

ского обследования и составления 

отчетов и паспорта 

Уровень 3: сформированные знания об орга-

низации сервисных работ по про-

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



ведению энергетического обсле-

дования и составления отчетов и 

паспорта 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить сервисные работы по 

обследованию сервисных объек-

тов и составлять отчеты 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить сервисные работы по об-

следованию сервисных объектов и 

составлять отчеты 

Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить сервисные работы по обсле-

дованию сервисных объектов и 

составлять отчеты 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения обследований энерге-

тического оборудования и состав-

ления отчетной документации 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения обследований энергетиче-

ского оборудования и составления 

отчетной документации 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния обследований энергетиче-

ского оборудования и составления 

отчетной документации 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



компетенции10 

ПК-2.3: Орга-

низовывает 

выполнение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

энергоэффек-

тивности, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.5, 1.6, 1.9-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания об органи-

зации сервисных работ, расчета 

эффективности энергосбережения, 

информационных и инновацион-

ных технологиях 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания об организации сервисных 

работ, расчета эффективности 

энергосбережения, информацион-

ных и инновационных техноло-

гиях 

Уровень 3: сформированные знания об орга-

низации сервисных работ, расчета 

эффективности энергосбережения, 

информационных и инновацион-

ных технологиях 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

организовывать мероприятия, свя-

занные с инновационными техно-

логиями энерго и ресурсосбереже-

ния 

Уровень 2: частично освоенные умения орга-

низовывать мероприятия, связан-

ные с инновационными техноло-

гиями энерго и ресурсосбереже-

ния 

Уровень 3: сформированные умения  органи-

зовывать мероприятия, связанные 

с инновационными технологиями 

энерго и ресурсосбережения 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

организационного управления 

энергосберегающими мероприяти-

ями на сервисных предприятиях 

 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 



Уровень 2: частично освоенные навыки орга-

низационного управления энерго-

сберегающими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

Уровень 3: сформированные навыки органи-

зационного управления энергосбе-

регающими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-2.4: Кон-

тролирует реа-

лизацию про-

граммы повы-

шения энер-

гоэффективно-

сти объектов, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.3, 1.9-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания о проведе-

нии контрольных мероприятий 

повышения энергоэффективности 

сервисных объектов 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания о проведении контрольных 

мероприятий повышения энер-

гоэффективности сервисных объ-

ектов 

Уровень 3: сформированные знания  о прове-

дении контрольных мероприятий 

повышения энергоэффективности 

сервисных объектов 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные умения 

контролировать работы по повы-

шению энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

темы рефератов, практиче-

ские задания 

Уровень 2: частично освоенные умения  кон-

тролировать работы по повыше-

нию энергоэффективности на сер-

висных предприятиях 

Уровень 3: сформированные умения   контро-

лировать работы по повышению 

энергоэффективности на сервис-

ных предприятиях 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

внедрения инновационных техно-

логий энергосбережения в дея-

тельности предприятий сервиса 

Уровень 2: частично освоенные навыки внед-

рения инновационных технологий 

энергосбережения в деятельности 

предприятий сервиса 

Уровень 3: сформированные навыки внедре-

ния инновационных технологий 

энергосбережения в деятельности 

предприятий сервиса 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Энерго- и ресурсосбережение в 

системах производства, распределения и потребления электрической энергии» 

проводится в форме зачета (оценивается уровень и качество подготовки по дис-

циплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевре-

менной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня 

освоения обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов 

дисциплины (модуля) в соответствии с ее рабочей программой и определяется 

результатами текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение раз-

личных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучаю-

щихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисци-

плины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии 

с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освое-

ния дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не преду-

смотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Энерго- и ресурсосбережение в 

системах производства, распределения и потребления электрической энергии» 

проводится в форме зачета. 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий. 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

Итоговое ко-

личество бал-

лов по резуль-Блок 1 Блок 2 



тация 

(100 

баллов) 

татам теку-

щего контроля 

и промежу-

точной атте-

стации 

Лек-

цион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Ла-

бора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи

-ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 

балла – «не за-

чтено»; 

41-100 баллов 

– «зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное 

количество баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся 

может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 бал-

лов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос – 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выстав-

ляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками под-

готовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не 

ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-



зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 



защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

Контрольные вопросы блок 1  

1 Проанализируйте основные предпосылки возникновения и развития эко-

номики ресурсосбережения. 

2 Назовите особенности науки ресурсосбережения. 

3 Укажите предмет и задачи науки ресурсосбережения. 

4 Назовите цели и задачи финансово-кредитного механизма ресурсосбере-

жения. 

5 Что подразумевает ценовая политика ресурсосбережения? 

6 Перечислите основные мероприятия по совершенствованию государ-

ственного регулирования ресурсосбережения. 

7 Назовите основные направления ресурсосбережения. 

8 Перечислите основные направления обеспечения экологической безопас-

ности. 

Контрольные вопросы блок 2 

9 Каково техническое обеспечение для инструментального обследования 

объектов? 

10 Как производится анализ использования электроэнергии на исследуемых 

объектах? 

11 Как классифицируются энергосберегающие мероприятия? 

12 Как рассчитывается срок окупаемости и коэффициент эффективности ка-

питаловложений? 

13 Как рассчитывается прирост прибыли за счет внедрения энергосберега-

ющих мероприятий? 

14 Назначение целевого энергетического мониторинга. 

15 На решение каких задач направлены разработка и анализ энергетических 

балансов? 

16 Назовите основные направления по энергосбережению на предприятиях 



 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Информа-

ционно-измерительные системы энергетического оборудования» оценивается 

максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1 Актуальность энергосбережения. 

2 Перспективы энергосбережения России. 

3 Методы стимулирования энергосбережения за рубежом. 

4 Пути энергосбережения для предприятий разного типа. 

5 Перспективы внедрения новых материалов для ресурсосбережения. 

6 Новые отечественные технологии для энерго- и ресурсосбережения. 

7 Экономические методы проектного анализа. 

8 Комбинированные энерготехнологические установки  



Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Инфор-

мационно-измерительные системы энергетического оборудования» оценивается 

максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 



 

Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Охарактеризуйте ресурсный потенциал, в выбранной Вами стране, облада-

ющей природными месторождениями. 

 Пример типового задания №2 

Задание. Расчет погрешности канала измерения силы и напряжения пере-

менного тока. 

Трансформатор тока: предел основной приведенной погрешности = 0,5 %. 

Трансформатор напряжения: 

- предел допускаемой относительной погрешности трансформаторов напря-

жения =0,5%, 

- погрешность обусловленная потерями напряжения во вторичных цепях 

трансформаторов напряжения =0,25%. 

Счетчик электрической энергии: предел допускаемой основной приведен-

ной силы переменного тока =1%; 

предел допускаемой основной приведенной силы переменного напряжения 

=1%; 

Предел допускаемой относительной погрешности трансформаторов напря-

жения = 0,5%, 

погрешность обусловленная потерями напряжения во вторичных цепях 

трансформаторов напряжения = 0,25%. 

Предел допускаемого значения дополнительной погрешности счетчика, вы-

званной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих тем-

ператур в режиме измерения среднеквадратичных значений тока 0,6 на каждые 

100 С. 

Провести расчет границ погрешности канала проведем для нормальных и 

при отклонении 

температуры окружающей среды на от нормального значения. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 



самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме,студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Вопросы к зачету 

1. Теоретические и практические аспекты энергосбережения и  энергетиче-

ской эффективности 

2. Государственная политика энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности энергосервисные контракты 



3. Организационно-правовое и финансовое обеспечение в области энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности 

4. Оценка эффективности использования различных видов энергоресурсов 

5. Термодинамические циклы. 

7. Основы теории теплообмена. 

8. Теплопроводность. 

9. Конвективный теплообмен. 

10. Тепловое излучение. 

11. Теплопередача. 

12. Типы и расчет теплообменных аппаратов. 

13.Теплоэнергетические установки. 

14. Энергетическое топливо. 

15. Котельные установки. 

16. Техническая термодинамика.Основные понятия и определения. 

17. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

18. Термодинамические процессы. 

19. Реальные газы. 

20. Оценка энергоэффективности энергопотребляющего оборудования и ме-

роприятий по энергосбережению 

21. Энергообследование предприятия 

22. Основные энергосберегающие мероприятия 

23. Организационно-технические и малозатратные мероприятия по эконо-

мии электрической энергии  

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос 

– 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не за-

чтено». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины приведена в таблице 6. 



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.1: 

Анализи-

рует и 

обобщает 

инфор-

мацию 

об энер-

госбере-

жении, 

инфор-

мацион-

ных и 

иннова-

ционных 

техноло-

гиях 

фрагментарные знания 

об энергосбережении, 

информационных и ин-

новационных техноло-

гиях в сфере сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

слабо сформированные 

умения применять мето-

дики и ресурсосберегаю-

щие технологии в осу-

ществлении сервисного 

процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

слабо сформированные 

навыки осуществлять сер-

висные процессы на ос-

нове знаний о техноло-

гиях энерго и ресурсосбе-

режения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

общие, но не структу-

рированные знания  об 

энергосбережении, ин-

формационных и инно-

вационных техноло-

гиях в сфере сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

частично освоенные уме-

ния применять методики 

и ресурсосберегающие 

технологии в осуществле-

нии сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

частично освоенные 

навыки  осуществлять 

сервисные процессы на 

основе знаний о техноло-

гиях энерго и ресурсосбе-

режения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

сформированные зна-

ния  об энергосбереже-

нии, информационных 

и инновационных тех-

нологиях в сфере сер-

виса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

сформированные умения  

применять методики и ре-

сурсосберегающие техно-

логии в осуществлении 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

сформированные навыки  

осуществлять сервисные 

процессы на основе зна-

ний о технологиях энерго 

и ресурсосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.2: 

Органи-

зовывает 

работы 

по прове-

дении 

энергети-

ческого 

обследо-

вания и 

состав-

ляет 

фрагментарные знания 

об организации сервис-

ных работ по проведе-

нию энергетического 

обследования и состав-

ления отчетов и пас-

порта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

слабо сформированные 

умения проводить сервис-

ные работы по обследова-

нию сервисных объектов 

и составлять отчеты 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

слабо сформированные 

навыки проведения об-

следований энергетиче-

ского оборудования и со-

ставления отчетной доку-

ментации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

общие, но не структу-

рированные знания об 

организации сервис-

ных работ по проведе-

нию энергетического 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

частично освоенные уме-

ния проводить сервисные 

работы по обследованию 

сервисных объектов и со-

ставлять отчеты 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

частично освоенные 

навыки проведения об-

следований энергетиче-

ского оборудования и со-

ставления отчетной доку-

ментации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

энергети-

ческие 

паспорта 

и отчеты 

обследования и состав-

ления отчетов и пас-

порта 

сформированные зна-

ния об организации 

сервисных работ по 

проведению энергети-

ческого обследования 

и составления отчетов 

и паспорта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

сформированные умения  

проводить сервисные ра-

боты по обследованию 

сервисных объектов и со-

ставлять отчеты 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

сформированные навыки 

проведения обследований 

энергетического оборудо-

вания и составления от-

четной документации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.3: 

Органи-

зовывает 

выполне-

ние ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на повы-

шение 

энер-

гоэффек-

тивно-

сти, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

фрагментарные знания 

об организации сервис-

ных работ, расчета эф-

фективности энерго-

сбережения, информа-

ционных и инноваци-

онных технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

слабо сформированные 

умения организовывать 

мероприятия, связанные с 

инновационными техно-

логиями энерго и ресур-

сосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

слабо сформированные 

навыки организационного 

управления энергосбере-

гающими мероприятиями 

на сервисных предприя-

тиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

общие, но не структу-

рированные знания об 

организации сервис-

ных работ, расчета эф-

фективности энерго-

сбережения, информа-

ционных и инноваци-

онных технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

частично освоенные уме-

ния организовывать меро-

приятия, связанные с ин-

новационными техноло-

гиями энерго и ресурсо-

сбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

частично освоенные 

навыки организационного 

управления энергосбере-

гающими мероприятиями 

на сервисных предприя-

тиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

сформированные зна-

ния об организации 

сервисных работ, рас-

чета эффективности 

энергосбережения, ин-

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

сформированные умения  

организовывать меропри-

ятия, связанные с иннова-

ционными технологиями 

энерго и ресурсосбереже-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

сформированные навыки 

организационного управ-

ления энергосберегаю-

щими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

вацион-

ных тех-

нологий 

формационных и инно-

вационных техноло-

гиях 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.4: 

Контро-

лирует 

реализа-

цию про-

граммы 

повыше-

ния энер-

гоэффек-

тивности 

объек-

тов, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

фрагментарные знания 

о проведении кон-

трольных мероприятий 

повышения энергоэф-

фективности сервис-

ных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

слабо сформированные 

умения контролировать 

работы по повышению 

энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

слабо сформированные 

навыки внедрения инно-

вационных технологий 

энергосбережения в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

общие, но не структу-

рированные знания о 

проведении контроль-

ных мероприятий по-

вышения энергоэффек-

тивности сервисных 

объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

частично освоенные уме-

ния  контролировать ра-

боты по повышению 

энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

частично освоенные 

навыки внедрения инно-

вационных технологий 

энергосбережения в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

сформированные зна-

ния  о проведении кон-

трольных мероприятий 

повышения энергоэф-

фективности сервис-

ных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

сформированные умения   

контролировать работы 

по повышению энергоэф-

фективности на сервис-

ных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 

сформированные навыки 

внедрения инновацион-

ных технологий энерго-

сбережения в деятельно-

сти предприятий сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-23 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1.1: Разрабатывает регламент проведения работ по измерению и верифика-

ции энергетической эффективности при реализации мероприятий в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности 

ПК-1.2: Осуществляет разработку планов (графиков) работ по измерению и ве-

рификации энергетической эффективности при реализации энергосервисных меро-

приятий 

ПК-1.3: Организовывает проведение работ с использованием методов измере-

ния и верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПК-1.4: Определяет потенциала экономии энергетических ресурсов при реали-

зации энергосервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности 

 Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной 

работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-1.1: Разра-

батывает ре-

гламент прове-

дения работ по 

измерению и 

верификации 

энергетиче-

ской эффек-

тивности при 

реализации ме-

роприятий в 

области энер-

госбережения 

и повышения 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1,1.2, 1.5., 1.6., 

1.10, 1.11 

Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания технологи-

ческие особенности процесса по-

слепродажного обслуживания и 

сервиса, с целью обоснования кор-

ректирующих мероприятий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания технологические особенно-

сти процесса послепродажного об-

служивания и сервиса, с целью 

обоснования корректирующих ме-

роприятий 

Уровень 3: сформированные знания техноло-

гические особенности процесса 

послепродажного обслуживания и 

сервиса, с целью обоснования кор-

ректирующих мероприятий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

анализировать процесс послепро-

дажного обслуживания сервис-

ного продукта 

Уровень 2: частично освоенные умения ана-

лизировать процесс послепродаж-

ного обслуживания сервисного 

продукта 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: сформированные умения   анали-

зировать процесс послепродаж-

ного обслуживания сервисного 

продукта 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

разработки корректирующих ме-

роприятий на основе результатов 

анализа сервисного процесса 

Уровень 2: частично освоенные навыки раз-

работки корректирующих меро-

приятий на основе результатов 

анализа сервисного процесса 

Уровень 3: сформированные навыки разра-

ботки корректирующих мероприя-

тий на основе результатов анализа 

сервисного процесса 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-1.2: Осу-

ществляет раз-

работку пла-

нов (графиков) 

работ по изме-

рению и вери-

фикации энер-

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.4, 1.7., 1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания видов ма-

териальных ресурсов и путей их 

рационального использования в 

сервисной деятельности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания видов материальных ре-

сурсов и путей их рационального 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



гетической эф-

фективности 

при реализа-

ции энергосер-

висных меро-

приятий 

использования в сервисной дея-

тельности 

Уровень 3: сформированные знания видов ма-

териальных ресурсов и путей их 

рационального использования в 

сервисной деятельности 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

планировать и управлять матери-

альным потоком сервисного про-

цесса 

Уровень 2: частично освоенные умения пла-

нировать и управлять материаль-

ным потоком сервисного процесса 

Уровень 3: сформированные умения   плани-

ровать и управлять материальным 

потоком сервисного процесса 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

эффективного использования ма-

териальных ресурсов 

Уровень 2: частично освоенные навыки эф-

фективного использования мате-

риальных ресурсов 

Уровень 3: сформированные навыки эффек-

тивного использования материаль-

ных ресурсов 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



компетенции10 

ПК-1.3: Орга-

низовывает 

проведение ра-

бот с использо-

ванием мето-

дов измерения 

и верифика-

ции энергети-

ческой эффек-

тивности при 

реализации ме-

роприятий в 

области энер-

госбережения 

и повышения 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.3, 1.5, 1.6, 1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания  инфра-

структуры сервисного предприя-

тия 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания инфраструктуры сервис-

ного предприятия 

Уровень 3: сформированные знания инфра-

структуры сервисного предприя-

тия 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

учитывать требования к инфра-

структуре системы эксплуатации 

и ремонта сервисных объектов 

Уровень 2: частично освоенные умения учи-

тывать требования к инфраструк-

туре системы эксплуатации и ре-

монта сервисных объектов 

Уровень 3: сформированные умения  учиты-

вать требования к инфраструктуре 

системы эксплуатации и ремонта 

сервисных объектов 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения ремонтных работ 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения ремонтных работ 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния ремонтных работ 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

уровня  

сформированности  

компетенции 

ПК-1.4: Опре-

деляет потен-

циала эконо-

мии энергети-

ческих ресур-

сов при реали-

зации энерго-

сервисных ме-

роприятий, 

направленных 

на энергосбе-

режение и по-

вышение энер-

гетической эф-

фективности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.3, 1.4., 1.9-1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания проектного 

руководства на всех стадиях жиз-

ненного цикла продуктов, видов 

информационных и инновацион-

ных технологий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания проектного руководства на 

всех стадиях жизненного цикла 

продуктов, видов информацион-

ных и инновационных технологий 

Уровень 3: сформированные знания проект-

ного руководства на всех стадиях 

жизненного цикла продуктов, ви-

дов информационных и инноваци-

онных технологий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять руководство разра-

боткой бизнес-проектов в сервис-

ной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения  осу-

ществлять руководство разработ-

кой бизнес-проектов в сервисной 

деятельности 

Уровень 3: сформированные умения   осу-

ществлять руководство разработ-

кой бизнес-проектов в сервисной 

деятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

использования информационных 

и инновационных технологий в 

проектной деятельности сервис-

ных предприятий 

Уровень 2: частично освоенные навыки ис-

пользования информационных и 

 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 



инновационных технологий в про-

ектной деятельности сервисных 

предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки исполь-

зования информационных и инно-

вационных технологий в проект-

ной деятельности сервисных пред-

приятий 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-та-

ция 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные заня-

тия (X1) 

Практи-

ческие за-

нятия (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные заня-

тия (X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выстав-

ляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками под-

готовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не 

ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 



3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Зачет  –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме.  

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 



Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Дайте определение понятиям: моделирование, элемент, система, ком-

плекс, структура, функции системы, анализ. 

2 Специалисты-практики предлагают следующие виды связей: существен-

ные и несущественные, частно-, внутри- и межсистемные, соответствующие трем 

уровням умственной деятельности человека, взаимные и односторонние, проти-

воречивые и непротиворечивые, полезные и вредные, важные, не очень важные и 

неважные, прямые и обратные, жесткие (в технике) и гибкие (в экономике, живых 

существах и обществе) и др. Выделите для предлагаемых видов связей основания 

классификации. 

3 Расскажите об основных положениях концепции управления по целям П. 

Друкера. Можете ли вы привести пример ее реализации? 

4. Приведите не менее трех примеров актуальных проблем в сфере сервиса. 

Проанализируйте одну из проблемных ситуаций 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 



подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Анализ интеграционных форм организации сервисного обслуживания для 

обеспечения конкурентоспособных услуг. 

2. Оценка информационных систем обеспечения функционирования пред-

приятий сервиса. 

3. Сравнительная оценка современных систем организации сервисного про-

изводства. 

4. Характеристика и оценка систем материального обеспечения объектов 

сервиса . 

5. Проблемы формирования систем мотивации персонала в управлении со-

циотехническими объектами сервиса. 

6. Анализ систем формирования и управления клиентурными отношений в 

сфере сервиса 

7. Оценка эффективности подсистем маркетинга в системе управления сер-

висным предприятием. 

8. Прогнозирование траектории развития сервисной организации по разра-

ботанным стратегиям 

9. Анализ системы принятия управленческих решений на объектах сервиса. 

10. Характеристика и оценка моделей организационного проектирования на 

объектах сервиса. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 



2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

1.Что такое производственный процесс и какова его структура? 

2.Что включают в себя понятия «вспомогательный процесс» «технологиче-

ский процесс»? 

3.Каковы принципы рациональной организации производственного про-

цесса? 

4.Что такое специализация производства и какие формы специализации ис-

пользуют предприятия сферы сервиса? 

5.Какие формы внутрипроизводственного кооперирования используются 

предприятиями сферы сервиса? 

6.Что означает размещение производственного процесса во времени? 

7.Что такое время оказания услуг? 

8.Какие факторы влияют на время оказания услуг? 

9.Каковы пути сокращения времени оказания услуг? 

10.Что такое длительность производственного цикла и каковы его пути со-

кращения? 

 

 



Пример типового задания №2 

На ТЭЦ установлены два энергоблока с теплофикационной турбиной ПТ-

80/100-130 (ЛМЗ) и котлоагрегатом Е-500-140. Паропроизводительность котло-

агрегата 500 т/ч; давление пара на выходе из пароперегревателя 2–14,0 МПа; тем-

пература: перегретого пара – 560 °С; питательной воды – 230 °С; уходящих газов 

– 128 °С; КПД (брутто) гарантийный 90 %. Топливо – бурый уголь с теплотой 

сгорания Qнр =16000 кДж/кг. Определить часовой расход топлива при номиналь-

ных параметрах. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 



теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Вопросы к зачету 

1.Понятие организации. Типы организационных отношений. 

2.Система. Основные свойства систем. 

3.Классификация систем. 

4.Внутренняя среда организации: цели, задачи, структура, технология, пер-

сонал. 

5.Внешняя среда организации: прямые и косвенные факторы. Взаимодей-

ствие и адаптация к изменениям внешней среды. 

6.Концепция жизненного цикла организации. 

7.Понятие организации как социальной системы: основные компоненты со-

циальной системы. 

8.Основные уровни социальных систем. 

9.Особенности социальных систем. 

10.Классификация социальных организаций по правовому статусу. 

11.Формальная и неформальная организации. 

12.Эволюция социально-экономических систем. 

13.Классификация хозяйственных организаций. 

14.Характеристика организаций с ограниченной ответственностью. 

15.Особенности обществ с полной ответственностью. 

16.Основные единичные и групповые организационные формы организации 

компаний. 

17.Государственные организации. Их характеристика. 

18.Сущность управленческой деятельности. 

19.Объект и субъект управления. 

20.Структура системы управления организацией. 



21.Понятия «зависимость», «закономерность», «закон» как общенаучные 

категории. Классификация зависимостей. 

22.Формулировка закона синергии и варианты его реализации. Признаки до-

стижения синергии в организации. 

23.Методы усиления общего потенциала организации. 

24.Формулировка закона самосохранения и его аналитическое обоснование. 

25.Типовые варианты реализации закона самосохранения. 

26.Формулировка закона развития и его аналитическое обоснование. 

27.Варианты реализации закона развития. 

28.Формулировка закона информированности-упорядоченности и варианты 

его реализации. 

29.Формулировка закона единства анализа и синтеза и его математическая 

интерпретация. 

30.Типовые варианты реализации закона единства и анализа синтеза. 

31.Формулировка закона композиции-пропорциональности и типовые вари-

анты его реализации. 

32.Значение специфических законов социальной организации для построе-

ния и функционирования социальных систем. 

33.Принципы статического состояния организации. 

34.Принципы динамического состояния организации. 

35.Общие принципы организации: принципы соответствия и принципы оп-

тимальности. 

36.Принципы рационализации. 

37.Содержание основных этапов проектирования организационных систем. 

38.Методы проектирования организационных систем. 

39.Методологические принципы организационного проектирования. 

40.Этапы организационного проектирования. 

41.Значение и задачи организационного проектирования. 

42.Традиционные модели организационных структур. 

43.Инновационные модели организационных структур. 

44.Оценка эффективности организационных систем. 

45.Понятие коммуникации. Роль коммуникации в управлении организа-

цией. 

46.Классификация коммуникаций в организации. 

47.Повышение эффективности организационной коммуникации. 

48.Формы и методы коммуникации. 

49.Понятие, структурные элементы и свойства организационной культуры. 

50.Типология организационных культур. 

51.Методы поддержания организационной культуры. 

52.Функции организационной культуры. 

53.Менеджеры как субъекты организаторской деятельности. 

54.Характер, содержание и особенности управленческого труда. 

55.Культура управленческого труда. 

 

 



 

 

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос 

– 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не за-

чтено». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины приведена в таблице 6.



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ-

ный контроль 

ПК-1.1: 

Разраба-

тывает 

регла-

мент 

проведе-

ния ра-

бот по 

измере-

нию и ве-

рифика-

ции энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

при реа-

лизации 

меропри-

ятий в 

области 

энерго-

сбереже-

ния и по-

вышения 

энергети-

ческой 

эффек-

тивности 

фрагментарные знания 

технологические осо-

бенности процесса по-

слепродажного обслу-

живания и сервиса, с 

целью обоснования 

корректирующих меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

слабо сформированные 

умения анализировать 

процесс послепродажного 

обслуживания сервисного 

продукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

слабо сформированные 

навыки разработки кор-

ректирующих мероприя-

тий на основе результатов 

анализа сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

общие, но не структу-

рированные знания 

технологические осо-

бенности процесса по-

слепродажного обслу-

живания и сервиса, с 

целью обоснования 

корректирующих меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

частично освоенные уме-

ния анализировать про-

цесс послепродажного 

обслуживания сервисного 

продукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

частично освоенные 

навыки разработки кор-

ректирующих мероприя-

тий на основе результатов 

анализа сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

сформированные зна-

ния технологические 

особенности процесса 

послепродажного об-

служивания и сервиса, 

с целью обоснования 

корректирующих меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

сформированные умения   

анализировать процесс 

послепродажного обслу-

живания сервисного про-

дукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

сформированные навыки 

разработки корректирую-

щих мероприятий на ос-

нове результатов анализа 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

 
 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.2: 

Осу-

ществ-

ляет раз-

работку 

планов 

(графи-

ков) ра-

бот по 

измере-

нию и ве-

рифика-

ции энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

видов материальных 

ресурсов и путей их ра-

ционального использо-

вания в сервисной дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

слабо сформированные 

умения планировать и 

управлять материальным 

потоком сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

слабо сформированные 

навыки эффективного ис-

пользования материаль-

ных ресурсов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

общие, но не структу-

рированные знания ви-

дов материальных ре-

сурсов и путей их ра-

ционального использо-

вания в сервисной дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

частично освоенные уме-

ния планировать и управ-

лять материальным пото-

ком сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

частично освоенные 

навыки эффективного ис-

пользования материаль-

ных ресурсов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

сформированные зна-

ния видов материаль-

ных ресурсов и путей 

их рационального ис-

пользования в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

сформированные умения   

планировать и управлять 

материальным потоком 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

сформированные навыки 

эффективного использо-

вания материальных ре-

сурсов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.3: 

Органи-

зовывает 

проведе-

ние ра-

фрагментарные знания  

инфраструктуры сер-

висного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

слабо сформированные 

умения учитывать требо-

вания к инфраструктуре 

системы эксплуатации и 

ремонта сервисных объ-

ектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

слабо сформированные 

навыки проведения ре-

монтных работ 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

бот с ис-

пользо-

ванием 

методов 

измере-

ния и ве-

рифика-

ции энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

при реа-

лизации 

меропри-

ятий в 

области 

энерго-

сбереже-

ния и по-

вышения 

энергети-

ческой 

эффек-

тивности 

общие, но не структу-

рированные знания ин-

фраструктуры сервис-

ного предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

частично освоенные уме-

ния учитывать требова-

ния к инфраструктуре си-

стемы эксплуатации и ре-

монта сервисных объек-

тов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

частично освоенные 

навыки проведения ре-

монтных работ 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

сформированные зна-

ния инфраструктуры 

сервисного предприя-

тия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

сформированные умения  

учитывать требования к 

инфраструктуре системы 

эксплуатации и ремонта 

сервисных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

сформированные навыки 

проведения ремонтных 

работ 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.4: 

Опреде-

ляет по-

тенциала 

эконо-

мии 

фрагментарные знания 

проектного руковод-

ства на всех стадиях 

жизненного цикла про-

дуктов, видов инфор-

мационных и иннова-

ционных технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

52 

слабо сформированные 

умения осуществлять ру-

ководство разработкой 

бизнес-проектов в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-52 

слабо сформированные 

навыки использования 

информационных и инно-

вационных технологий в 

проектной деятельности 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

52 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

энергети-

ческих 

ресурсов 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на энер-

госбере-

жение и 

повыше-

ние энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

общие, но не структу-

рированные знания 

проектного руковод-

ства на всех стадиях 

жизненного цикла про-

дуктов, видов инфор-

мационных и иннова-

ционных технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

52 

частично освоенные уме-

ния  осуществлять руко-

водство разработкой биз-

нес-проектов в сервисной 

деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-52 

частично освоенные 

навыки использования 

информационных и инно-

вационных технологий в 

проектной деятельности 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

52 

сформированные зна-

ния проектного руко-

водства на всех ста-

диях жизненного цикла 

продуктов, видов ин-

формационных и инно-

вационных технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

52 

сформированные умения   

осуществлять руковод-

ство разработкой бизнес-

проектов в сервисной де-

ятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-52 

сформированные навыки 

использования информа-

ционных и инновацион-

ных технологий в проект-

ной деятельности сервис-

ных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

52 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Управление качеством энергоснабжения и энергоаудит» 

для обучающихся по направлению подготовки 

43.04.01 Сервис  

Сервис энергетического оборудования и энергоаудит" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание 

 С. 

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)  

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем), с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

  



1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1.1: Разрабатывает регламент проведения работ по измерению и верификации 

энергетической эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

ПК-1.2: Осуществляет разработку планов (графиков) работ по измерению и верификации 

энергетической эффективности при реализации энергосервисных мероприятий; 

            ПК-1.3: Организовывает проведение работ с использованием методов измерения и 

верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПК-1.4: Определяет потенциала экономии энергетических ресурсов при реализации 

энергосервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

ПК-1.1: 

Разрабатывает 

регламент 

проведения работ по 

измерению и 

верификации 

энергетической 

эффективности при 

реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы 

обучения: разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лекция-

дискуссия, 

собеседование 

1.7 – 1.9 Экзаменационные 

вопросы 

Ответы на вопросы;  

выполнение 

контрольной работы, 

защита практических 

работ, реферата 

Уровень 1: основные понятия в 

области энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Уровень 2: регламент проведения 

работ по измерению и 

верификации 

энергоэффективности 

Уровень 3: регламент проведения 

энергоаудита  

предприятиями сервиса 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы 

обучения: разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лекция-

дискуссия, 

собеседование 

темы рефератов, 

практические задания Уровень 1: применять основные 

понятия в области 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Уровень 2: проводить  работы по 

измерению и 

верификации 

энергоэффективности 

Уровень 3: организовывать и 

проводить  энергоаудит 

на  предприятиях 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы 

обучения: разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лекция-

дискуссия, 

собеседование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: навыками применения 

основных понятий в 

области энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Уровень 2: навыками проведения  

работ по измерению и 

верификации 

энергоэффективности 



Уровень 3: навыками организации и 

проведения  энергоаудита 

на  предприятиях 

ПК-1.2: 

Осуществляет 

разработку планов 

(графиков) работ по 

измерению и 

верификации 

энергетической 

эффективности при 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий 

Знать  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содержания 

вопроса по разделу, 

защита лабораторных 

работ, подготовка к 

тестированию, 

познавательная 

активность на занятиях, 

подготовка докладов и 

презентаций, подготовка 

к экзамену 

 

Уровень 1: основные принципы 

организации работ по 

измерению и верификации 

энергоэффективности 

Уровень 2: принципы построения графиков 

проведения работ по измерению 

и верификации 

энергоэффективности при 

реализации мероприятий по 

энергосбережению 

Уровень 3: методологию построения 

графиков проведения работ по 

измерению и верификации 

энергоэффективности при 

реализации мероприятий по 

энергосбережению 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: применять основные принципы 

организации работ по 

измерению и верификации 

энергоэффективности 

Уровень 2: применять принципы 

построения графиков 

проведения работ по измерению 

и верификации 

энергоэффективности при 

реализации 

Уровень 3: использовать  методологию 

построения графиков 

проведения работ по измерению 

и верификации 

энергоэффективности при 

реализации 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: навыками применения основных 

принципов организации работ по 

измерению и верификации 

энергоэффективности 

Уровень 2: навыками применения  

принципы построения графиков 



проведения работ по измерению 

и верификации 

энергоэффективности при 

реализации  мероприятий в 

области энергосбережения 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Уровень 3: методологией построения 

планов проведения работ по 

измерению и верификации 

энергоэффективности при 

реализации  мероприятий в 

области энергосбережения 

 

 

ПК-1.3: 

Организовывает 

проведение работ с 

использованием 

методов измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности при 

реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы 

обучения: разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лекция-

дискуссия, 

собеседование 

1.7 – 1.9 Экзаменационные 

вопросы 

Ответы на вопросы;  

выполнение 

контрольной работы, 

защита практических 

работ, реферата 

Уровень 1: методы измерения и 

верификации энергетической 

эффективности при реализации 

мероприятий в области 

энергосбережения 

Уровень 2: методы измерения и 

верификации энергетической 

эффективности при реализации 

мероприятий в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Уровень 3: методологию организации 

проведения работ с 

использованием методов 

измерения и верификации 

энергетической эффективности 

при реализации мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы 

обучения: разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лекция-

дискуссия, 

собеседование 

темы рефератов, 

практические задания Уровень 1: применять методы измерения и 

верификации энергетической 

эффективности при реализации 

мероприятий в области 

энергосбережения 

Уровень 2: применять методы измерения и 

верификации энергетической 

эффективности при реализации 

мероприятий в области 

энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности 

Уровень 3: организовывать проведение 

работ с использованием методов 

измерения и верификации 

энергетической эффективности 

при реализации мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы 

обучения: разбор 

конкретных 

ситуаций, 

лекция-

дискуссия, 

собеседование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: навыками применения методов 

измерения и верификации 

энергетической эффективности 

при реализации мероприятий в 

области энергосбережения 

Уровень 2: навыками применения методов 

измерения и верификации 

энергетической эффективности 

при реализации мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Уровень 3: навыками организации 

проведения работ с 

использованием методов 

измерения и верификации 

энергетической эффективности 

при реализации мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

ПК-1.4: Определяет 

потенциала 

экономии 

энергетических 

ресурсов при 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

Знать  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содержания 

вопроса по разделу, 

защита лабораторных 

работ, подготовка к 

тестированию, 

познавательная 

активность на занятиях, 

подготовка докладов и 

презентаций, подготовка 

к экзамену 

Уровень 1: методы реализации 

энергосервисных мероприятий в 

области энергосбережения 

Уровень 2: методы реализации 

энергосервисных мероприятий в 

области энергосбережения 

Уровень 3: пути экономии энергоресурсов 

при реализации мероприятий, 

направленных энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: применять методы реализации 



энергетической 

эффективности 

энергосервисных мероприятий в 

области энергосбережения 
лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 

Уровень 2: использовать методы 

реализации энергосервисных 

мероприятий в области 

энергосбережения 

Уровень 3: определять потенциал экономии 

энергоресурсов при реализации 

мероприятий, направленных 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

Доклад, презентация 

лабораторная работа Уровень 1: навыками применения методов 

реализации энергосервисных 

мероприятий в области 

энергосбережения 

Уровень 2: навыками использования 

методов реализации 

энергосервисных мероприятий в 

области энергосбережения 

Уровень 3: навыками определения 

потенциала экономии 

энергоресурсов при реализации 

мероприятий, направленных 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Управление качеством энергоснабжения и энергоаудит» 

предусмотрена промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по 

дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины 

(модуля) в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами 

текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством 

энергоснабжения и энергоаудит» проводится в форме Зачет с оценкойа. В табл. 2 

приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль 

(50 баллов1) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(50 баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результа-там 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион Практи Лаборат Лекцион Практич Лаборат  Менее 41 

 
1 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. 

Количество столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным 

планом.  

Распределение баллов по блокам, по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет 

преподаватель. Распределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



ные 

занятия 

(X1) 

ческие 

заняти

я (Y1) 

орные 

занятия 

(Z1) 

ные 

занятия 

(X2) 

еские 

занятия 

(Y2) 

орные 

занятия 

(Z2) 

от 0 до 50 

баллов 

балла –  

не зачтено;  

Более 41 

балла – 

зачтено 
5 20  0 5 20  0 

Сумма баллов за 1 блок = 25 Сумма баллов за 2 блок =  

25 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

5 5 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита практических 

работ) 

5 5 

Решение тестовых заданий 10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет с оценкой по дисциплине «Управление качеством энергоснабжения и энергоаудит» 

проводится в письменной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За 

каждый верно выполненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   

задание – 0 баллов. Практическая ситуация оценивается в 10 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам Зачет с оценкойа 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на Зачет с оценкойе обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на Зачет с оценкойе обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки 



рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в 

практический ситуации. имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах Зачет с оценкойного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (Зачет с оценкойу) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, 

предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной работы обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. 

Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление знаний 

обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического 

материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать 

свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен показать умение 

работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать 

сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре Зачет с оценкойной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 



1. Особенности и тенденции развития энергетического оборудования и энергоаудита. 

2. Особенности и тенденции развития энергетического оборудования и энергоаудита 

в рыночных условиях. 

3. Понятие о надежности энергетического оборудования и энергоаудита. Факторы 

риска и времени. 

4. Актуальность и значимость технической эксплуатации энергетического 

оборудования и энергоаудита.  

5. Роль в обеспечении надежности энергетического оборудования и энергоаудита 

технической службы. 

6. Трансформация ИТС энергетического оборудования и энергоаудита и ее задачи в 

рыночных условиях. 

7. Понятие о технических системах и управлении техническими системами. 

8. Понятие о системе и структуре системы. Понятие о технической системе. 

9. Понятие об управлении техническими системами (УТС). УТС как объект изучения. 

10. Этапы, функции и составляющие процесса УТС. Оптимальное и рациональное 

УТС. 

11. Связь УТС с обучаемостью технической системы. 

12. Производственно-технологические и организационно-технические системы. 

13. Понятие о производственно-технологической системе. Понятие об 

организационно-технической системе. Система управления производством. 

14. Понятие о большой технической системе (БТС). 

15. Автомобильное предприятие и его техническая служба как БТС. 

16. Методы управления. Классификация методов управления. 

17. Управляющие и управляемые элементы системы. Жесткие и гибкие системы 

управления. Роль обратной связи в управлении системами. 

18. Понятие о целях системы. 

19. Программно-целевые методы управления, дерево целей (ДЦ) и систем (ДС). 

20. Реактивный и программно-целевые методы управления. Взаимосвязь ДЦ и ДС. 

21. Классификация подсистем и факторов ДЦ и ДС. 

22. Дерево целей и дерево систем автотранспортного предприятия. 

23. Структура ДЦ и ДС технической эксплуатации автомобильного транспорта. 

24. Постановка управленческих задач с использованием механизма ДЦ и ДС. 

25. Решение  управленческих задач с использованием механизма ДЦ и ДС. 

26. ДЦ и ДС как инструменты эффективного анализа и управления производством. 

Факторы, учитываемые в процессе принятия решений. 

27. Понятие о научно-техническом прогрессе  (НТП). Роль развития производства в 

НТП. Связь инноваций с технологиями. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

28. Этапы разработки и реализации нововведений. Эффективность инновационных 

решений. Роль фактора времени в инновационных решениях. 

29. Бизнес-план как инструмент планирования нововведений в рыночных условиях. 

30. Учет факторов риска при анализе инвестиционных процессов и программ.  

31. Методы принятия решений. Роль информации при принятии решения.  

32. Основная задача оперативного планирования производства текущего ремонта  (ТР) 

автомобильного транспорта.  

33. Основные этапы и алгоритм принятия решений. 

34. Классификация методов принятия решения по способам, информации и аппарату. 

35. Целевая функция и факторы, на нее влияющие.  

36. Принятие решений в условиях неопределенности и дефицита информации. 

37. Методы компенсации дефицита информации. Методы принятия решения в 

условиях дефицита информации. 



38. Интеграция мнения специалистов и субъектов производственных и рыночных 

процессов. Классификация методов интеграции мнений специалистов. 

39. Метод открытого обсуждения, метод комиссий и метод мозговая атака. 

40. Метод априорного ранжирования и технология его применения. Особенности и 

условия применения метода Дельфи. Опросы и интервью. 

41. Выбор экспертов, инструктаж, обработка и интерпретация результатов экспертного 

опроса. Комбинированные методы. 

42. Использование игровых методов при принятии решений в условиях риска и 

неопределенности. Принятие решений в условиях риска. 

43. Информация как товар. Оценка стоимости и целесообразности сбора 

дополнительной информации. 

44. Использование имитационного моделирования и деловых игр. Понятие о модели. 

45. Познание окружающего мира с помощью моделей. Компьютерное моделирование.  

46. Использование моделирования при определении нормативов, решении 

технологических и управленческих задач. 

47. Деловые (хозяйственные) игры как инструмент анализа технических систем, 

производственных ситуаций и принятия управленческих решений. 

48. Использование деловых игр при обучении, тестировании и отборе персонала. 

49. Жизненный цикл больших систем и их элементов. 

50. Управление сложными системами энергетического оборудования.  

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

 

2.2.1 Темы контрольных работ    выдаются по последней цифре Зачет с оценкойной 

книжки. 

Данный вид контроля не предусмотрен. 

Критерии оценки:  

Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 5 



ситуации вопросам 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ 

на практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы докладов и презентаций: 

1. Выбор экспертов, инструктаж, обработка и интерпретация результатов экспертного 

опроса. Комбинированные методы. 

2. Использование игровых методов при принятии решений в условиях риска и 

неопределенности. Принятие решений в условиях риска. 

3. Информация как товар. Оценка стоимости и целесообразности сбора 

дополнительной информации. 

4. Использование имитационного моделирования и деловых игр. Понятие о модели. 

5. Познание окружающего мира с помощью моделей. Компьютерное моделирование.  

6. Использование моделирования при определении нормативов, решении 

технологических и управленческих задач. 

7. Деловые (хозяйственные) игры как инструмент анализа технических систем, 

производственных ситуаций и принятия управленческих решений. 

8. Использование деловых игр при обучении, тестировании и отборе персонала. 

9. Жизненный цикл больших систем и их элементов.  

10.Влияние отклонений напряжения на работу электрических сетей и электроприем- 

ников, технологических процессов. 

11.Влияние колебаний напряжения на работу силовых элементов и автоматических 

устройств, технологических установок. 

12.Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрических сетей, электро- 

приемников, технологических устройств. 

13.Влияние несимметрии напряжения на работу электрических сетей, электроприем- 

ников, технологических устройств. 

14.Влияние электромагнитных помех на объекты систем электроэнергетики. 

15.Источники искажения качества электроэнергии и их характеристика. 

16.Определение ущербов от некачественной электроэнергии. 

17.Контроль качества электроэнергии. 

18.Выбор пунктов контроля КЭ и контролируемых ПКЭ. 

19.Средства и системы контроля КЭ. 

20.Обработка результатов измерения ПКЭ. погрешности оценки значений ПКЭ. Критерии 

оценки:  

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

15 



аргументировать основные положения и выводы 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (Зачет с оценкой) по 

дисциплине «Управление качеством энергоснабжения и энергоаудит» 

 

1. Особенности и тенденции развития энергетического оборудования и 

энергоаудита. 

2. Особенности и тенденции развития энергетического оборудования и 

энергоаудита в рыночных условиях. 

3. Понятие о надежности энергетического оборудования и энергоаудита. 

Факторы риска и времени. 

4. Актуальность и значимость технической эксплуатации энергетического 

оборудования и энергоаудита.  

5. Роль в обеспечении надежности энергетического оборудования и 

энергоаудита технической службы. 

6. Трансформация ИТС энергетического оборудования и энергоаудита и ее 

задачи в рыночных условиях. 

7. Понятие о технических системах и управлении техническими системами. 

8. Понятие о системе и структуре системы. Понятие о технической системе. 

9. Понятие об управлении техническими системами (УТС). УТС как объект 

изучения. 

10. Этапы, функции и составляющие процесса УТС. Оптимальное и 

рациональное УТС. 

11. Связь УТС с обучаемостью технической системы. 

12. Производственно-технологические и организационно-технические системы. 

13. Понятие о производственно-технологической системе. Понятие об 

организационно-технической системе. Система управления производством. 

14. Понятие о большой технической системе (БТС). 

15. Автомобильное предприятие и его техническая служба как БТС. 

16. Методы управления. Классификация методов управления. 

17. Управляющие и управляемые элементы системы. Жесткие и гибкие системы 

управления. Роль обратной связи в управлении системами. 

18. Понятие о целях системы. 

19. Программно-целевые методы управления, дерево целей (ДЦ) и систем (ДС). 



20. Реактивный и программно-целевые методы управления. Взаимосвязь ДЦ и 

ДС. 

21. Классификация подсистем и факторов ДЦ и ДС. 

22. Дерево целей и дерево систем автотранспортного предприятия. 

23. Структура ДЦ и ДС технической эксплуатации автомобильного транспорта. 

24. Постановка управленческих задач с использованием механизма ДЦ и ДС. 

25. Решение  управленческих задач с использованием механизма ДЦ и ДС. 

26. ДЦ и ДС как инструменты эффективного анализа и управления 

производством. Факторы, учитываемые в процессе принятия решений. 

27. Понятие о научно-техническом прогрессе  (НТП). Роль развития 

производства в НТП. Связь инноваций с технологиями. 

28. Этапы разработки и реализации нововведений. Эффективность 

инновационных решений. Роль фактора времени в инновационных решениях. 

29. Бизнес-план как инструмент планирования нововведений в рыночных 

условиях. 

30. Учет факторов риска при анализе инвестиционных процессов и программ.  

31. Методы принятия решений. Роль информации при принятии решения.  

32. Основная задача оперативного планирования производства текущего 

ремонта  (ТР) автомобильного транспорта.  

33. Основные этапы и алгоритм принятия решений. 

34. Классификация методов принятия решения по способам, информации и 

аппарату. 

35. Целевая функция и факторы, на нее влияющие.  

36. Принятие решений в условиях неопределенности и дефицита информации. 

37. Методы компенсации дефицита информации. Методы принятия решения в 

условиях дефицита информации. 

38. Интеграция мнения специалистов и субъектов производственных и 

рыночных процессов. Классификация методов интеграции мнений специалистов. 

39. Метод открытого обсуждения, метод комиссий и метод мозговая атака. 

40. Метод априорного ранжирования и технология его применения. 

Особенности и условия применения метода Дельфи. Опросы и интервью. 

41. Выбор экспертов, инструктаж, обработка и интерпретация результатов 

экспертного опроса. Комбинированные методы. 

42. Использование игровых методов при принятии решений в условиях риска и 

неопределенности. Принятие решений в условиях риска. 

43. Информация как товар. Оценка стоимости и целесообразности сбора 

дополнительной информации. 

44. Использование имитационного моделирования и деловых игр. Понятие о 

модели. 

45. Познание окружающего мира с помощью моделей. Компьютерное 

моделирование.  

46. Использование моделирования при определении нормативов, решении 

технологических и управленческих задач. 

47. Деловые (хозяйственные) игры как инструмент анализа технических систем, 

производственных ситуаций и принятия управленческих решений. 

48. Использование деловых игр при обучении, тестировании и отборе 

персонала. 

49. Жизненный цикл больших систем и их элементов. 

50. Управление сложными системами энергетического оборудования. 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить уровень 

компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины «Управление 

качеством энергоснабжения и энергоаудит» приведена в таблице 4. 



 



  

 

 

Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Управление качеством энергоснабжения и энергоаудит» 

 
ПК-1.1: 

Разрабатывает 

регламент 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережен

ия и повышения 

энергетической 

эффективности 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

основные 

понятия в 

области 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережени

я 

вопросы № 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

применять 

основные 

понятия в 

области 

энергетическ

ой 

эффективност

и и 

энергосбереж

ения 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 

применения 

основных 

понятий в 

области 

энергетической 

эффективности 

и 

энергосбереже

ния 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

регламент 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффектив

ности 

вопросы № 

3,8,11,5 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

3,8,5,11 

-Тесты по 

дисциплине 

проводить  

работы по 

измерению и 

верификации 

энергоэффект

ивности 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 

 

 

навыками 

проведения  

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффекти

вности 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

регламент 

проведения 

энергоаудита  

предприятиями 

сервиса 

вопросы № 

12,15,16,17, 

21 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

12,15,16,17,21 

Тесты по 

дисциплине 

организовыва

ть и 

проводить  

энергоаудит 

на  

предприятиях 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 

организации и 

проведения  

энергоаудита 

на  

предприятиях 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.2: 

Осуществляет 

разработку 

планов 

(графиков) 

работ по 

измерению и 

верификации 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

основные 

принципы 

организации 

работ по 

измерению и 

вопросы № 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

применять 

основные 

принципы 

организации 

работ по 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 

применения 

основных 

принципов 

организации 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  



  

энергетической 

эффективности 

при реализации 

энергосервисны

х мероприятий 

верификации 

энергоэффектив

ности 

измерению и 

верификации 

энергоэффект

ивности 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффекти

вности 

принципы 

построения 

графиков 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффектив

ности при 

реализации 

мероприятий по 

энергосбережени

ю 

вопросы № 

3,8,11,5 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

3,8,5,11 

-Тесты по 

дисциплине 

применять 

принципы 

построения 

графиков 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффект

ивности при 

реализации 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 

применения  

принципы 

построения 

графиков 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффекти

вности при 

реализации  

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методологию 

построения 

графиков 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффектив

ности при 

реализации 

мероприятий по 

энергосбережени

ю 

вопросы № 

12,15,16,17, 

21 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

12,15,16,17,21 

Тесты по 

дисциплине 

использовать  

методологию 

построения 

графиков 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффект

ивности при 

реализации 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

методологией 

построения 

планов 

проведения 

работ по 

измерению и 

верификации 

энергоэффекти

вности при 

реализации  

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

 
ПК-1.3: 

Организовывает 

проведение 

работ с 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

методы вопросы № вопросы № применять Доклад, Вопросы к навыками Доклад, Вопросы к 



  

использованием 

методов 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережен

ия и повышения 

энергетической 

эффективности 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережени

я 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

методы 

измерения и 

верификации 

энергетическ

ой 

эффективност

и при 

реализации 

мероприятий 

в области 

энергосбереж

ения 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

промежуточн

ой 

аттестации  

применения 

методов 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

промежуточн

ой аттестации  

методы 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

вопросы № 

3,8,11,5 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

3,8,5,11 

-Тесты по 

дисциплине 

применять 

методы 

измерения и 

верификации 

энергетическ

ой 

эффективност

и при 

реализации 

мероприятий 

в области 

энергосбереж

ения и 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективност

и 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 

 

 

навыками 

применения 

методов 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методологию 

организации 

проведения 

работ с 

использованием 

методов 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

вопросы № 

12,15,16,17, 

21 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

12,15,16,17,21 

Тесты по 

дисциплине 

организовыва

ть 

проведение 

работ с 

использовани

ем методов 

измерения и 

верификации 

энергетическ

ой 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 

организации 

проведения 

работ с 

использование

м методов 

измерения и 

верификации 

энергетической 

эффективности 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



  

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережени

я и повышения 

энергоэффектив

ности 

эффективност

и при 

реализации 

мероприятий 

в области 

энергосбереж

ения и 

повышения 

энергоэффект

ивности 

при реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния и 

повышения 

энергоэффекти

вности 

ПК-1.4: 

Определяет 

потенциала 

экономии 

энергетических 

ресурсов при 

реализации 

энергосервисны

х мероприятий, 

направленных 

на 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

методы 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий в 

области 

энергосбережени

я 

вопросы № 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

1,2,4,7 

Тесты по 

дисциплине 

применять 

методы 

реализации 

энергосервис

ных 

мероприятий 

в области 

энергосбереж

ения 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 

применения 

методов 

реализации 

энергосервисн

ых 

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

методы 

реализации 

энергосервисных 

мероприятий в 

области 

энергосбережени

я 

вопросы № 

3,8,11,5 

-Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

3,8,5,11 

-Тесты по 

дисциплине 

использовать 

методы 

реализации 

энергосервис

ных 

мероприятий 

в области 

энергосбереж

ения 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 

использования 

методов 

реализации 

энергосервисн

ых 

мероприятий в 

области 

энергосбереже

ния 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

пути экономии 

энергоресурсов 

при реализации 

мероприятий, 

направленных 

энергосбережени

е и повышение 

вопросы № 

12,15,16,17, 

21 

Тесты по 

дисциплине 

вопросы № 

12,15,16,17,21 

Тесты по 

дисциплине 

определять 

потенциал 

экономии 

энергоресурс

ов при 

реализации 

мероприятий, 

Доклад, 

презентация, 

сдача 

практических 

работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 

определения 

потенциала 

экономии 

энергоресурсов 

при реализации 

мероприятий, 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



  

энергетической 

эффективности 

направленны

х 

энергосбереж

ение и 

повышение 

энергетическ

ой 

эффективност

и 

направленных 

энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-3.1: Определяет потенциал энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности при проведении энергосервисных мероприятий 

ПК-3.2: Разрабатывает инновационные технического решения по проведению 

энергосервисных мероприятий 

ПК-3.3: Организует и контролирует реализацию технического решения по про-

ведению энергосервисных мероприятий 

ПК-3.4: Контролирует условия эксплуатации и процедуры ремонта энергоэф-

фективного оборудования 

 Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной 

работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-3.1: Опре-

деляет потен-

циал энерго-

сбережения и 

повышения 

энергетиче-

ской эффек-

тивности при 

проведении 

энергосервис-

ных мероприя-

тий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1,1.3-1.5, 1.7-1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания концепции 

технического обслуживания и ре-

монта сервисной продукции, усло-

вий наступления гарантийного 

случая 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания технического обслужива-

ния и ремонта сервисной продук-

ции, условий наступления гаран-

тийного случая 

Уровень 3: сформированные знания техниче-

ского обслуживания и ремонта 

сервисной продукции, условий 

наступления гарантийного случая 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить гарантийные работы по 

техническому ремонту и обслужи-

ванию 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить гарантийные работы по 

техническому ремонту и обслужи-

ванию 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить гарантийные работы по тех-

ническому ремонту и обслужива-

нию 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

обслуживания и ремонта промыш-

ленной продукции 

Уровень 2: частично освоенные навыки об-

служивания и ремонта промыш-

ленной продукции 

Уровень 3: сформированные навыки обслу-

живания и ремонта промышлен-

ной продукции 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-3.2: Разра-

батывает ин-

новационные 

технического 

решения по 

проведению 

энергосервис-

ных мероприя-

тий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2-1.5, 1.7-1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания порядка 

планирования, обслуживания и ре-

монта промышленной продукции 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания порядка планирования, об-

служивания и ремонта промыш-

ленной продукции 

Уровень 3: сформированные знания порядка 

планирования, обслуживания и ре-

монта промышленной продукции 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные умения 

планировать техническое обслу-

живание промышленной продук-

ции 

темы рефератов, практиче-

ские задания 

Уровень 2: частично освоенные умения пла-

нировать техническое обслужива-

ние промышленной продукции 

Уровень 3: сформированные умения  плани-

ровать техническое обслуживание 

промышленной продукции 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки ре-

монта промышленно продукции 

Уровень 2: частично освоенные навыки ре-

монта промышленно продукции 

Уровень 3: сформированные навыки ремонта 

промышленно продукции 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

ПК-3.3: Орга-

низует и кон-

тролирует реа-

лизацию тех-

нического ре-

шения по про-

ведению энер-

госервисных 

мероприятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2-1.6, 1.8-1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания анализа 

путей совершенствования техно-

логии сервисного обслуживания 

при проведении сервисных меро-

приятий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания анализа путей совершен-

ствования технологии сервисного 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



обслуживания при проведении 

сервисных мероприятий 

Уровень 3: сформированные знания анализа 

путей совершенствования техно-

логии сервисного обслуживания 

при проведении сервисных меро-

приятий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить анализ потребитель-

ских предпочтений с целью фор-

мирования предложений по совер-

шенствованию сервисного обслу-

живания 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить анализ потребительских 

предпочтений с целью формиро-

вания предложений по совершен-

ствованию сервисного обслужива-

ния 

Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить анализ потребительских 

предпочтений с целью формиро-

вания предложений по совершен-

ствованию сервисного обслужива-

ния 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

сервисного обслуживания с уче-

том оценки потребительских пред-

почтений 

Уровень 2: частично освоенные навыки сер-

висного обслуживания с учетом 

оценки потребительских предпо-

чтений 

Уровень 3: сформированные навыки сервис-

ного обслуживания с учетом 

оценки потребительских предпо-

чтений 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

Контролируемые 

разделы и темы 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

Критерии  

оценивания  

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 



тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

дисциплины15 уровня  

сформированности  

компетенции 

компетенции16 

ПК-3.4: Кон-

тролирует 

условия экс-

плуатации и 

процедуры ре-

монта энер-

гоэффектив-

ного оборудо-

вания 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1, 1.3-1.6, 1.8-1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания путей оп-

тимизации технологических про-

цессов обслуживания и ремонта 

сервисного продукта 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания путей оптимизации техно-

логических процессов обслужива-

ния и ремонта сервисного про-

дукта 

Уровень 3: сформированные знания путей оп-

тимизации технологических про-

цессов обслуживания и ремонта 

сервисного продукта 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

внедрять энерго и ресурсосберега-

ющих технологий использования 

материалов 

Уровень 2: частично освоенные умения  внед-

рять энерго и ресурсосберегаю-

щих технологий использования 

материалов 

Уровень 3: сформированные умения   внед-

рять энерго и ресурсосберегаю-

щих технологий использования 

материалов 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

оптимизации сервисного процесса 

на основе ресурсосберегающих 

технологий 

 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 2: частично освоенные навыки опти-

мизации сервисного процесса на 

основе ресурсосберегающих тех-

нологий 

Уровень 3: сформированные навыки оптими-

зации сервисного процесса на ос-

нове ресурсосберегающих техно-

логий 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-та-

ция 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные заня-

тия (X1) 

Практи-

ческие за-

нятия (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные заня-

тия (X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выстав-

ляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками под-

готовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не 

ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 



3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Зачет  –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме.  

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 



Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1. Когда зародился дизайн? Определите и обоснуйте свою точку зрения. 

2. Дайте определение промышленного дизайна и раскройте его сущность. 

3. Дополните и проанализируйте нижеследующие определения дизайна. 

Дизайн – конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на 

принципах сочетания удобства, экономичности и красоты (словарь С.И. Ожегова). 

Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение 

формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние 

черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные 

взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения 

потребителя, так и с точки зрения изготовителя (Международный семинар по 

дизайнерскому образованию в Брюгге, 1964 г.). 

Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художественно-

технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, 

ориентированный на достижение наиболее полного соответствия создаваемых 

объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека, как 

утилитарным, так и эстетическим (Викисловарь). 

4. В чем состоит общее и различное между дизайном и изобретательством, 

дизайном и конструированием? 

Перечислите виды дизайна и раскройте их основные особенности. 

5. Выберите из списка характеристики, которые, с Вашей точки зрения, 

обязательно должны входить в определение дизайна: мышление, деятельность, 

проектирование, проектный, художественный, эстетический, предметный, 

функциональный, культура, общество, промышленность, город, форма, 

технология. 

6. Что сегодня необходимо и возможно добавить в определение ИКСИД 

(1964 г.) и почему? Сформулируйте Ваше определение дизайна. 

7. Проанализируйте, как изменялось соотношение «красота– польза» в 

историко-культурной перспективе. 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 



По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1 Дизайн как социально-эстетический феномен. Область и масштаб прило-

жения дизайнерского творчества. 

2 Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности. 

3 Дизайн – неотъемлемая принадлежность современной культуры. 

4 История становления и эволюции дизайна (общая характеристика, основ-

ные периоды). 

5 Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. 

6 XIX в. – эпоха Всемирных торгово-промышленных выставок. Их значение 

для развития промышленного дизайна. 

7 Инженерная мысль в России, истоки дизайнерского подхода в проектиро-

вании (XYIII – нач. XX вв.). 

8 Российские промышленные выставки в XIX веке. 

9 Первые западноевропейские теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.). 

10 Психофизиологические основы восприятия визуальной информации. 

11 Дизайн упаковки (задачи, особенности, современное состояние). 

12 Товарный знак как объект дизайн - проектирования и основа корпоратив-

ной идентификации. 

13 Графический дизайн как средство современной массовой коммуникации 

(определение,жанровое многообразие). 

14 Графический дизайн в России кон. XIX–нач. XX вв. (жанры, особенности 

формообразования, Художественные истоки). 

15 Коммерческая реклама эпохи НЭПа. Фотомонтаж. Работы В.Маяков-

ского и А. Родченко. 

16 Периодизация истории графического дизайна в России (XYIII – XX вв.). 



17 Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. 

XIX нач. XX вв. 

18 Идентификация товаров в России на протяжении XYIII – XX вв. Товар-

ный знак (определение, функции). 

19 Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн - графики.. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 



Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Как Вы думаете, осуществились ли мечты Петера Беренса, которые он вы-

разил словами: «Во власти промышленности созидание культуры путем сведения 

вместе искусства и техники. Массовое производство потребительских вещей, от-

вечающих высоким эстетическим представлениям, стало   бы благом не только 

для людей с тонким художественным восприятием, самым широким слоям народа 

был бы открыт доступ к понятиям вкуса и приличия...». Приведите примеры, до-

казывающие Вашу позицию. 

 

Пример типового задания №2 

Какие аспекты влияния конструкции на форму должен учесть промышлен-

ный дизайнер при разработке промышленного изделия? 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 



вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Вопросы к зачету 

1. Назовите характерные черты машинных форм эпохи Возрождения. 

2. Как понималась эстетика формы машины в эпоху Возрождения? 

3. Назовите основные признаки стиля «барокко» в технике прошлых лет. 

4. Приведите примеры творческих достижений А.К. Нартова в стиле «ба-

рокко». 

5. Когда впервые возникла идея стандартизации и унификации деталей ма-

шин? 

6. Какова основная идея «стайлинга» - направления в дизайне XIX в.? 

7. Назовите основные признаки «архитектурного стиля» в дизайне конца 

XIXв. 

8. Каковы новые принципы построения машин в конце XIXв. 

9. Каково основное направление школы промышленного конструирования 

«Баухауз»? 

10. В каком году образован международный Совет Организаций Дизайна? 

11. В каком году учрежден Союз дизайнеров СССР? 

12. Что означает термин «плакат»? 



13. Каковы основные черты графического стиля «неорусский стиль»? 

14. В чем различие кристограмм, монограмм, товарных знаков? 

15. Что называется «фирменным стилем»? 

16. Перечислите виды товарных знаков. 

17. Что является основными носителями элементов фирменного стиля? 

18. Назовите основные функции фирменного стиля. 

19. Назовите общие требования технической эстетики. 

20. Дайте определение следующим требованиям технической эстетики: вы-

разительность, гармоничность, современность стиля. 

21. Перечислите виды процессов, в результате которых может быть образо-

вана форма. 

22. Назовите этапы существования изделия. 

23. Перечислите свойства изделия. 

24. Дайте определение основной функции изделия. 

25. Назовите свойства пространственной формы изделия. 

26. Перечислите виды форм изделия по геометрическому признаку. 

27. Что такое фактура изделия? 

28. Перечислите методы конструирования формы. 

29. Что такое функциональные поверхности изделия? 

30. Дайте определение композиции. 

31. Что такое композиционное равновесие? 

32. Перечислите средства композиции. 

33. Приведите формулировку средств композиции: статичности и динамич-

ности. 

34. Что такое «золотое сечение»? 

35. Дайте характеристику контрасту и ритму, как средствам композиции. 

36. Что такое цвет? Приведите научное определение. 

37. В чем различие холодных и теплых цветов? 

38. Дайте определение научной дисциплине, эргономике. 

39. Что является предметом эргономики? 

40. Перечислите эргономические требования предъявляемые к системе «че-

ловек – машина – среда». 

41. Перечислите факторы, определяющие эргономические требования. 

42. Что такое антропометрия? 

43. Дайте определение перцентилю. 

44. Перечислите факторы окружающей среды, воздействующие на жизнеде-

ятельность человека. 

45. В каких единицах измеряется световой поток? 

46. Что такое яркость света? 

47. По каким критериям осуществляется эргономическая оценка промыш-

ленных изделий? 

48. Перечислите основные методы эргономических исследований. 

49. Что такое соматография? 

50. Каково участие цвета в организации системы средств производственной 

информации? 



 

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос 

– 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не за-

чтено». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины приведена в таблице 6.



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ-

ный контроль 

ПК-3.1: 

Опреде-

ляет по-

тенциал 

энерго-

сбереже-

ния и по-

вышения 

энергети-

ческой 

эффек-

тивности 

при про-

ведении 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

концепции техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сервисной 

продукции, условий 

наступления гарантий-

ного случая 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

слабо сформированные 

умения проводить гаран-

тийные работы по техни-

ческому ремонту и обслу-

живанию 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

слабо сформированные 

навыки обслуживания и 

ремонта промышленной 

продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

общие, но не структу-

рированные знания 

технического обслужи-

вания и ремонта сер-

висной продукции, 

условий наступления 

гарантийного случая 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

частично освоенные уме-

ния проводить гарантий-

ные работы по техниче-

скому ремонту и обслу-

живанию 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

частично освоенные 

навыки обслуживания и 

ремонта промышленной 

продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

сформированные зна-

ния технического об-

служивания и ремонта 

сервисной продукции, 

условий наступления 

гарантийного случая 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

сформированные умения  

проводить гарантийные 

работы по техническому 

ремонту и обслуживанию 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

сформированные навы-

киобслуживания и ре-

монта промышленной 

продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№2,11-22 

 
 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-3.2: 

Разраба-

тывает 

иннова-

ционные 

техниче-

ского ре-

шения по 

проведе-

нию 

фрагментарные знания 

порядка планирования, 

обслуживания и ре-

монта промышленной 

продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

слабо сформированные 

умения планировать тех-

ническое обслуживание 

промышленной продук-

ции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

слабо сформированные 

навыки ремонта промыш-

ленно продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

общие, но не структу-

рированные знания по-

рядка планирования, 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

частично освоенные уме-

ния планировать техниче-

ское обслуживание про-

мышленной продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

частично освоенные 

навыки ремонта промыш-

ленно продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

обслуживания и ре-

монта промышленной 

продукции 

сформированные зна-

ния порядка планиро-

вания, обслуживания и 

ремонта промышлен-

ной продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

сформированные умения  

планировать техническое 

обслуживание промыш-

ленной продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

сформированные навыки 

ремонта промышленно 

продукции 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№3-10, 22-42 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-3.3: 

Органи-

зует и 

контро-

лирует 

реализа-

цию тех-

ниче-

ского ре-

шения по 

проведе-

нию 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

анализа путей совер-

шенствования техноло-

гии сервисного обслу-

живания при проведе-

нии сервисных меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

слабо сформированные 

умения проводить анализ 

потребительских предпо-

чтений с целью формиро-

вания предложений по 

совершенствованию сер-

висного обслуживания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

слабо сформированные 

навыки сервисного обслу-

живания с учетом оценки 

потребительских предпо-

чтений 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

общие, но не структу-

рированные знания 

анализа путей совер-

шенствования техноло-

гии сервисного обслу-

живания при проведе-

нии сервисных меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

частично освоенные уме-

ния проводить анализ по-

требительских предпочте-

ний с целью формирова-

ния предложений по со-

вершенствованию сервис-

ного обслуживания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

частично освоенные 

навыки сервисного обслу-

живания с учетом оценки 

потребительских предпо-

чтений 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

сформированные зна-

нияанализа путей со-

вершенствования тех-

нологии сервисного об-

служивания при прове-

дении сервисных меро-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

сформированные умения  

проводить анализ потре-

бительских предпочтений 

с целью формирования 

предложений по совер-

шенствованию сервис-

ного обслуживания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

сформированные навыки 

сервисного обслуживания 

с учетом оценки потреби-

тельских предпочтений 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№12-18,43-45 

 



 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-3.4: 

Контро-

лирует 

условия 

эксплуа-

тации и 

проце-

дуры ре-

монта 

энер-

гоэффек-

тивного 

оборудо-

вания 

фрагментарные знания 

путей оптимизации 

технологических про-

цессов обслуживания и 

ремонта сервисного 

продукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

50 

слабо сформированные 

умения внедрять энерго и 

ресурсосберегающих тех-

нологий использования 

материалов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-50 

слабо сформированные 

навыки оптимизации сер-

висного процесса на ос-

нове ресурсосберегающих 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

50 

общие, но не структу-

рированные знания пу-

тей оптимизации тех-

нологических процес-

сов обслуживания и ре-

монта сервисного про-

дукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

50 

частично освоенные уме-

ния  внедрять энерго и ре-

сурсосберегающих техно-

логий использования ма-

териалов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-50 

частично освоенные 

навыки оптимизации сер-

висного процесса на ос-

нове ресурсосберегающих 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

50 

сформированные зна-

ния путей оптимизации 

технологических про-

цессов обслуживания и 

ремонта сервисного 

продукта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

50 

сформированные умения   

внедрять энерго и ресур-

сосберегающих техноло-

гий использования мате-

риалов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-50 

сформированные навыки 

оптимизации сервисного 

процесса на основе ресур-

сосберегающих техноло-

гий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету  

№19-30, 46-

50 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисципли-

ны и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

ПК-3.1: Определяет потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности при проведении энергосервисных мероприятий  

ПК-3.2: Разрабатывает инновационные технического решения по проведению энергосер-

висных мероприятий  

ПК-3.3: Организует и контролирует реализацию технического решения по проведению 

энергосервисных мероприятий  

ПК-3.4: Контролирует условия эксплуатации и процедуры ремонта энергоэффективного 

оборудования  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. Формирование дескрип-

торов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы, включающей 

различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных форм и методов 

обучения (таблица1). 

 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-3.1: Опреде-

ляет потенциал 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

при проведении 

энергосервисных 

мероприятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1-1.3, 1.5-

1.6,1.8, 1.10-1.11, 

1.3-1.21 

Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания порядка 

проведения энергосервисных 

предприятий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  порядка проведения энер-

госервисных предприятий 

Уровень 3: сформированные знания  порядка 

проведения энергосервисных 

предприятий 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, практи-

ческие задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

определять потенциал энергоэф-

фективности и энергосбережения 

Уровень 2: частично освоенные умения опре-

делять потенциал энергоэффек-

тивности и энергосбережения 

Уровень 3: сформированные умения  опреде-

лять потенциал энергоэффектив-

ности и энергосбережения 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения мероприятий, направ-

ленных на энергоэффктивность 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



сервисных предприятий ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 
Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения мероприятий, направлен-

ных на энергоэффктивность сер-

висных предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния мероприятий, направленных 

на энергоэффктивность сервисных 

предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки нахож-

дения неисправностей в работе 

сервисного оборудования в про-

цессе диагностических процедур 

 

 

Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы5, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-3.2: Разраба-

тывает иннова-

ционные техни-

ческого решения 

по проведению 

энергосервисных 

мероприятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1-1.6, 1.8, 1.10-

1.11, 1.13-1.21 

Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания видов 

энергосервисных мероприятий и 

порядка их проведения 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  видов энергосервисных 

мероприятий и порядка их прове-

дения 

Уровень 3: сформированные знания  видов 

энергосервисных мероприятий и 

порядка их проведения 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, практи-

ческие задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять инновационные техно-

логии при разработке управленче-

ских решений 

Уровень 2: частично освоенные умения при-

менять инновационные техноло-

гии при разработке управленче-

ских решений 

Уровень 3: сформированные умения  приме-

нять инновационные технологии 

при разработке управленческих 

решений 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения инновационных меро-

приятий, направленных на энер-

гоэффективность и энергосбере-

жение 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения инновационных меропри-

ятий, направленных на энергоэф-

фективность и энергосбережение 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния инновационных мероприятий, 

направленных на энергоэффек-

тивность и энергосбережение 

 

Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы9, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 



ПК-3.3: Органи-

зует и контроли-

рует реализацию 

технического ре-

шения по прове-

дению энергосер-

висных меропри-

ятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.7 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания организа-

ции и контроля мероприятий по 

энергосбережению и энергоэф-

фективности на сервисных пред-

приятиях 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания организации и контроля 

мероприятий по энергосбереже-

нию и энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

Уровень 3: сформированные знания органи-

зации и контроля мероприятий по 

энергосбережению и энергоэф-

фективности на сервисных пред-

приятиях 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, практи-

ческие задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

организовывать и контролировать 

энергосберегающих мероприятий 

Уровень 2: частично освоенные умения орга-

низовывать и контролировать 

энергосберегающих мероприятий 

Уровень 3: сформированные умения  органи-

зовывать и контролировать энер-

госберегающих мероприятий 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

организации контрольных меро-

приятий на сервисных предприя-

тий 

Уровень 2: частично освоенные навыки орга-

низации контрольных мероприя-

тий на сервисных предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки органи-

зации контрольных мероприятий 

на сервисных предприятий 

 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



 

Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, по-

казатели достижения ре-

зультата обучения, кото-

рые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы13, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-3.4: Контроли-

рует условия экс-

плуатации и проце-

дуры ремонта энер-

гоэффективного 

оборудования 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

1.1-1.6, 1.8, 1.10-

1.11, 1.13-1.21 

Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания видов 

ремонтных мероприятий и пока-

зателей эффективности использо-

вания сервисного оборудования 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания видов ремонтных меро-

приятий и показателей эффектив-

ности использования сервисного 

оборудования 

Уровень 3: сформированные знания видов 

ремонтных мероприятий и пока-

зателей эффективности использо-

вания сервисного оборудования 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

контролировать ремонтные меро-

приятия 

Уровень 2: частично освоенные умения кон-

тролировать ремонтные меропри-

ятия 

Уровень 3: сформированные умения  кон-

тролировать ремонтные меропри-

ятия 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор конкрет-

ных ситуаций, лек-

ция-дискуссия, собе-

седование 

практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

эксплуатации сервисного обору-

дования и проведения ремонтов 

Уровень 2: частично освоенные навыки экс-

плуатации сервисного оборудо-

вания и проведения ремонтов 

Уровень 3: сформированные навыки эксплу-

атации сервисного оборудования 

и проведения ремонтов 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учеб-

ного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (оценивается 

уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного 

материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее рабо-

чей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов 

работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. 

Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Контроль 

успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобре-

тенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в 

семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисци-

плины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме зачета. 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий. 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 



Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной про-

граммы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших раз-

делов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппа-

рата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или ча-

стично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презента-

ций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 



При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную 

как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложе-

ний) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номе-

ра студента в списке группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рас-

сматриваемой проблеме на 5-7 минут. Структура реферата включает в себя: титульный лист, 

содержание, введение, разделы основной части, заключение, список использованных источни-

ков и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, 

неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без 

проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на формирование 

практических умений –профессиональных (умений выполнять определенные действия, опера-

ции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений 

решать задачи и др.), необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет со-

бой задания с условиями предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде опросно-

ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется объем знаний обучающих-

ся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках 

которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с 

целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и 

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические 

задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое задание. 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, коротко и четко 

излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению контрольной работы 

следует изучить рекомендованную литературу, а также новые публикации в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, статистические 

данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует творчески 

подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный 

текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ 

красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь 

нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все 

использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание контрольной 

работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При 

неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, 



которые студент должен учесть при подготовке и сдаче экзамена. По контрольной работе 

проводится устный опрос (зачет контрольной работы), после которого студент приступает к 

сдаче экзамена. 

Зачет –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая проводится в 

устной форме.  
 

 
2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Вопросы для подготовки к устному опросу   

1. Почему необходимо передавать (транспортировать) электроэнергию?  

2. Какие элементы входят в систему передачи и распределения электроэнергии?  

3. Что общего в понятиях «электропередача» и «электрическая сеть» и чем они отлича-

ются?  

4. Чем отличаются понятия «система электроснабжения» и «электроэнергетическая си-

стема»?  

5. Каким требованиям должна удовлетворять система передачи и распределения ЭЭ?  

6. Какова роль трансформаторов?  

7. Какова классификация линий электропередачи переменного тока?  

8. Какие линии составляют системы передачи и распределения ЭЭ?  

9. Для чего необходимы автоматические устройства на всех объектах систем передачи 

и распределения ЭЭ?  

10. В чем условность разделения систем передачи и распределения ЭЭ по номинально-

му напряжению? 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посе-

щение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – 

за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество бал-

лов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального ко-

личества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

от 30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального ко-

личества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от мак-

симального количества баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, под-

готовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной работы, 

реферата. 

 



2.2.1 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

1. Анализ процессов принятия решений на предприятии сферы услуг. 

2. Динамическая модель предприятия сферы услуг. 

3. Системный анализ организационной структуры управления предприятия. 

4. Интегральный тип познания – системность человеческого мышления. 

5. Системный подход в управлении потребностями населения. 

6. Анализ модели развития региональной инфраструктуры сервиса 

7. Совершенствование механизмов государственного регулирования рыночных отно-

шений в сфере услуг. 

8. Научно-методический подход к применению системного анализа в сфере услуг. 

9. Системный анализ маркетинговых стратегий продвижения изделия. 

10. Системная методология анализа эффективности менеджмента. 

11. Многофакторная комплексная оценка деятельности предприятий инфраструктуры 

сервиса. 

12. Анализ проблемы человеческого фактора в процессе управления. 

13. Информационный подход в анализе структуры предприятия. 

14. Системный анализ в исследовании проблем управления конкурентоспособностью 

продукции. 

15. Исследование закономерностей целостности и иерархической упорядоченности. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине оценивается макси-

мум в 17 баллов. 

 
Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное ко-

личество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и 

к практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 



Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использо-

вать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготов-

ку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе про-

ведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2.2. Типовые задания для практических работ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие средства используют для регулирования напряжения в системообразующих и 

питающих сетях?  

2. Как формируется задача регулирования напряжения в системообразующей сети?  

3. Как записывается обобщенное контурное уравнение?  

4. Как определяется ЭДС, создаваемая в замкнутом контуре трансформаторами?  

5. Какие средства регулирования напряжения используют в распределительных сетях?  

6. В чем отличие трансформаторов с РПН и без РПН?  

7. Какие известны принципы регулирования напряжения в центрах питания распреде-

лительных сетей?  

8. В каких случаях целесообразно применять режим стабилизации напряжения в центре 

питания?  

9. Что понимается под зоной нечувствительности регулирующей аппаратуры на транс-

форматорах с РПН?  

10. В чем сущность встречного регулирования напряжения и в каких случаях целесооб-

разно его применять? 

 

 Критерии оценки выполнения заданий 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если работа 

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

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обна-

ружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допу-

щены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления ра-

боты. 



По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если работа 

выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложе-

ние материала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место не-

достаточная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформле-

ния работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекци-

онного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и ре-

шать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, 

дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в це-

лом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного мате-

риала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 

При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает не-

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

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной 

сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине: 

1.Поясните сущность термина «Энергетическая система». 

2.Поясните сущность термина «Диспетчерское управление энергосистемой». 

3.Поясните сущность термина «Объединенная энергосистема». 

4.Поясните сущность термина «Единая энергосистема». 

5.Поясните сущность термина «Изолированная энергосистема». 

6.Поясните сущность термина «Энергорайон». 

7.Поясните сущность термина «Электрическая часть энергосистемы». 

8.Поясните сущность термина «Электроэнергетическая система». 

9.Поясните сущность термина «Надежность работы энергосистемы». 

10.Поясните сущность термина «Живучесть энергосистемы». 

11.Поясните сущность термина «Эксплуатационный резерв мощности энергосистемы». 

12.Поясните сущность термина «Аварийный резерв мощности энергосистемы». 

13.Поясните сущность термина «Максимум нагрузки энергосистемы». 

14.Поясните сущность термина «Минимум нагрузки энергосистемы». 

15.Поясните сущность термина «Дефицит мощности энергосистемы». 

16.Поясните сущность термина «Установившийся режим нагрузки энергосистемы». 

17.Количество энергосистем в составе ЕЭС России. 

18.Технологически изолированные энергорайоны в составе ЕЭС России. 

19.Предусмотрена ли параллельная работа ЕЭС России с энергосистемами других 

стран? 

20.Задачи АО «Системный оператор ЕЭС». 

21.Функции Системного оператора ЕЭС. 

22.Задачи ассоциации «НП Совет рынка». 

23.Направления деятельности «НП Совет рынка». 



24.Направления деятельности ПАО «Интер РАО ЕЭС». 

25.Краткая характеристика электросетевой компании ПАО «Россети». 

26.Краткая характеристика электросетевой компании ПАО «ФСК ЕЭС». 

27.Краткая характеристика АО «Концерн Росэнергоатом». 

28.Краткая характеристика ПАО «РусГидро». 

29.Краткая характеристика ООО «Газпромэнергохолдинг». 

30.Краткая характеристика ПАО «Юнипро». 

31.Краткая характеристика Энел Россия. 

32.Краткая характеристика ОАО «Фортум». 

33.Краткая характеристика ПАО «Квадра». 

34.Краткая характеристика ПАО ОГК-2. 

35.Каков объем ввода новых мощностей на электростанциях РФ по итогам  года? 

36.Каков объем ввода новых трансформаторных мощностей в электросетевом комплек-

се? 

37.Каков объем ввода новых электрических сетей в электросетевом комплексе в  году? 

38.Принципы ценообразования на рынке электрической энергии. 

39.Принципы ценообразования на рынке тепловой энергии. 

40.Каковы доли тепловых, гидравлических и атомных электростанций в производстве 

электрической энергии? 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить уровень 

компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины «Конфигурация и 

структура энергетических систем» приведен в таблице 6. 

 

 

 

 



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-3.1: 

Опреде-

ляет по-

тенциал 

энерго-

сбереже-

ния и 

повыше-

ния 

энерге-

тической 

эффек-

тивности 

при про-

ведении 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

порядка проведения 

энергосервисных пред-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

слабо сформированные 

умения определять по-

тенциал энергоэффектив-

ности и энергосбереже-

ния 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

слабо сформированные 

навыки проведения меро-

приятий, направленных 

на энергоэффктивность 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

общие, но не структу-

рированные знания  

порядка проведения 

энергосервисных пред-

приятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

частично освоенные уме-

ния определять потенци-

ал энергоэффективности 

и энергосбережения 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

частично освоенные 

навыки проведения меро-

приятий, направленных 

на энергоэффктивность 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

сформированные зна-

ния  порядка проведе-

ния энергосервисных 

предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

сформированные умения  

определять потенциал 

энергоэффективности и 

энергосбережения 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

сформированные навыки 

проведения мероприятий, 

направленных на энер-

гоэффктивность сервис-

ных предприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 1-6 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-5.3: 
ПК-3.2: 

Разраба-

тывает 

иннова-

ционные 

фрагментарные знания 

видов энергосервисных 

мероприятий и порядка 

их проведения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

слабо сформированные 

умения применять инно-

вационные технологии 

при разработке управлен-

ческих решений 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

слабо сформированные 

навыки проведения инно-

вационных мероприятий, 

направленных на энер-

гоэффективность и энер-

госбережение 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

техниче-

ского 

решения 

по про-

ведению 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

общие, но не структу-

рированные знания  

видов энергосервисных 

мероприятий и порядка 

их проведения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

частично освоенные уме-

ния применять инноваци-

онные технологии при 

разработке управленче-

ских решений 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

частично освоенные 

навыки проведения инно-

вационных мероприятий, 

направленных на энер-

гоэффективность и энер-

госбережение 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

сформированные зна-

ния  видов энергосер-

висных мероприятий и 

порядка их проведения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

сформированные умения  

применять инновацион-

ные технологии при раз-

работке управленческих 

решений 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

сформированные навыки 

проведения инновацион-

ных мероприятий, 

направленных на энер-

гоэффективность и энер-

госбережение 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 7-26 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-3.3: 

Органи-

зует и 

контро-

лирует 

реализа-

цию тех-

ническо-

го реше-

ния по 

проведе-

нию 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

организации и кон-

троля мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоэффективности 

на сервисных предпри-

ятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

слабо сформированные 

умения организовывать и 

контролировать энерго-

сберегающих мероприя-

тий 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

слабо сформированные 

навыки организации кон-

трольных мероприятий на 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

общие, но не структу-

рированные знания 

организации и кон-

троля мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоэффективности 

на сервисных предпри-

ятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

частично освоенные уме-

ния организовывать и 

контролировать энерго-

сберегающих мероприя-

тий 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

частично освоенные 

навыки организации кон-

трольных мероприятий на 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

сформированные зна-

ния организации и кон-

троля мероприятий по 

энергосбережению и 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

сформированные умения  

организовывать и кон-

тролировать энергосбере-

гающих мероприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

сформированные навыки 

организации контрольных 

мероприятий на сервис-

ных предприятий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

энергоэффективности 

на сервисных предпри-

ятиях 

ческая работа практиче-

ская работа 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий кон-

троль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-3.4: 

Контро-

лирует 

условия 

эксплуа-

тации и 

процеду-

ры ре-

монта 

энер-

гоэффек-

тивного 

оборудо-

вания 

фрагментарные знания 

видов ремонтных ме-

роприятий и показате-

лей эффективности 

использования сервис-

ного оборудования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

слабо сформированные 

умения контролировать 

ремонтные мероприятия 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

слабо сформированные 

навыки эксплуатации 

сервисного оборудования 

и проведения ремонтов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

общие, но не структу-

рированные знания 

видов ремонтных ме-

роприятий и показате-

лей эффективности 

использования сервис-

ного оборудования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

частично освоенные уме-

ния контролировать ре-

монтные мероприятия 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

частично освоенные 

навыки эксплуатации 

сервисного оборудования 

и проведения ремонтов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

сформированные зна-

ния видов ремонтных 

мероприятий и показа-

телей эффективности 

использования сервис-

ного оборудования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

сформированные умения  

контролировать ремонт-

ные мероприятия 

устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, практи-

ческая работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 

сформированные навыки 

эксплуатации сервисного 

оборудования и проведе-

ния ремонтов 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету 

№ 27-30 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-4.1: Осуществляет поиск, сбор, анализ и синтез научной информации в 

сфере профессиональной деятельности  

ПК-4.2: Производит выбор научных концепций и методов исследования и мо-

делирования 

ПК-4.3: Проводит анализ конкурентной среды на основе научных концепций и 

современных методов исследования и моделирования 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-4.1: Осу-

ществляет по-

иск, сбор, ана-

лиз и синтез 

научной ин-

формации в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.6 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания методов 

поиска, отбора, анализа научной 

информации по вопросам ресурсо-

сбережения 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания методов поиска, отбора, 

анализа научной информации по 

вопросам ресурсосбережения 

Уровень 3: сформированные знания  методов 

поиска, отбора, анализа научной 

информации по вопросам ресурсо-

сбережения 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

анализировать различные источ-

ники информации с целью приме-

нения в совершенствовании сер-

висной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения ана-

лизировать различные источники 

информации с целью применения 

в совершенствовании сервисной 

деятельности 

Уровень 3: сформированные умения  анализи-

ровать различные источники ин-

формации с целью применения в 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



совершенствовании сервисной де-

ятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения аналитического ин-

струментария в работе с информа-

цией 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения аналитического инстру-

ментария в работе с информацией 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения аналитического инструмен-

тария в работе с информацией 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-4.2: Произ-

водит выбор 

научных кон-

цепций и мето-

дов исследова-

ния и модели-

рования 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.6 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания научных и 

теоретических концептов, а также 

возможностей моделирования в 

сфере сервисной деятельности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания научных и теоретических 

концептов, а также возможностей 

моделирования в сфере сервисной 

деятельности 

Уровень 3: сформированные знания научных 

и теоретических концептов, а 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



также возможностей моделирова-

ния в сфере сервисной деятельно-

сти 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

выбирать необходимые научные 

концепты и методы моделирова-

ния в сфере сервисной деятельно-

сти 

Уровень 2: частично освоенные умения выби-

рать необходимые научные кон-

цепты и методы моделирования в 

сфере сервисной деятельности 

Уровень 3: сформированные умения  выби-

рать необходимые научные кон-

цепты и методы моделирования в 

сфере сервисной деятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

моделировать и исследовать сер-

висные процессы 

Уровень 2: частично освоенные навыки моде-

лировать  и исследовать сервис-

ные процессы 

Уровень 3: сформированные навыки модели-

ровать  и исследовать сервисные 

процессы 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



ПК-4.3: Прово-

дит анализ 

конкурентной 

среды на ос-

нове научных 

концепций и 

современных 

методов иссле-

дования и мо-

делирования 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.11 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания проведе-

ния анализа конкурентной среды 

на базе современных методов ис-

следования и моделирования 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания проведения анализа конку-

рентной среды на базе современ-

ных методов исследования и мо-

делирования 

Уровень 3: сформированные знания  проведе-

ния анализа конкурентной среды 

на базе современных методов ис-

следования и моделирования 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить исследования конку-

рентной среды с использованием 

современных методов исследова-

ния 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить исследования конкурент-

ной среды с использованием со-

временных методов исследования 

Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить исследования конкурентной 

среды с использованием совре-

менных методов исследования 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения современных методов 

исследования в моделировании 

сервисной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения современных методов ис-

следования в моделировании сер-

висной деятельности 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения современных методов ис-

следования в моделировании сер-

висной деятельности 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-та-

ция 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные заня-

тия (X1) 

Практи-

ческие за-

нятия (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные заня-

тия (X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выстав-

ляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незна-

чительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

или частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками под-

готовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не 

ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 



3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 



а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Зачет  –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме.  

 

 

2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Научная информация: понятие, роль в научных исследованиях, признаки, 

виды, источники. 

2 Система органов научно-технической информации. 

3 Методология подготовки информации к литературному изданию. 

4 Методы анализа и синтеза информации в рукописи: 

5 Текстовая информация. Понятие, структура, объекты, подготовка тексто-

вого документа. 

6 Учебная информация: понятие, принципы восприятия. 

7 Структура учебной информации. 

8 Модели представления учебной информации. 

9 Графическая информация: понятие, виды, графические редакторы. 

10 Понятие и виды информационного поиска. 

11 Этапы информационного поиска. 

12 Эффективность информационного поиска. 



Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1 Общая схема хода научного исследования. 

2 Обоснование актуальности выбранной темы. 

3 Формулировка цели и задач исследования. 

4 Выбор объекта и предмета исследования. 

5 Измерение, как один из основных методов научного познания. 

6 Моделирование, как один из основных методов научного познания. 

7 Абстрагирование, как один из основных методов научного познания. 

8 Анализ, как один из основных методов научного познания. 

9 Синтез, как один из основных методов научного познания. 

10 Выбор темы научной работы. 

11 Составление рабочего плана. 



12 Поиск литературных источников: информационные издания. 

13 Поиск литературных источников: библиографические издания. 

14 Поиск литературных источников: реферативные издания. 

15 Поиск литературных источников: экспресс-информация. 

16 Поиск литературных источников: обзорные издания. 

17 Цифровые информационно-поисковые системы. 

18 Работа с литературными источниками и отбор из них фактического ма-

териала. 

19 Подготовка черновой рукописи. 

20 Композиция диссертационной работы. 

  

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 



Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Семинарское занятие. Представление текстового материала (наработка 

навыков). 

Рассматриваемые вопросы 

Изучение правил представления текстового материала научных рукописей. 

Анализ использования правил представления текстового материала по предло-

женным научным публикациям. 

Используя научные издания, предложенные преподавателем, студенты 

находят и анализируют примеры представления текстового материала. Обсужде-

ние примеров проводится в диалоговом режиме. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 



а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме,студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к зачету: 

Вопросы к зачету: 

Требования к качеству учебной и научной литературы. 

1.Состав и назначение учебной литературы; 

2.Отличительные особенности учебника; 

3.Отличительные особенности  учебного  пособия; 

4.Отличительные особенности  курса лекций; 

5.Отличительные особенности конспекта лекций; 

6.Отличительные особенности различных практикумов; 

7. Функции учебной и научной литературы 

8.Отличительные особенности сборника контрольных работ; 

9.Отличительные особенности сборника задач; 

10.Состав и назначение методической литературы; 



11.Отличительные особенности текстового электронного издания; 

12.Отличительные особенности изобразительного  электронного  издания; 

13.Отличительные особенности  электронного аудиоиздания; 

14.Отличительные особенности мультимедийного электронного издания; 

15.Отличительные особенности интерактивного электронного издания; 

16. Дидактические функции учебной и научной литературы. Проектирова-

ние текста учебной литературы 

17.Состав и назначение научной литературы; 

18.Отличительные особенности монографии; 

19.Отличительные особенности сборника научных трудов; 

20.Отличительные особенности материалов  конференции; 

21.Отличительные особенности  автореферата диссертации; 

22.Порядок подготовки учебных изданий; 

23.Порядок подготовки научных изданий; 

23.Порядок подготовки методических изданий; 

24.Структура научного издания 

25.Подготовка рекламно-представительской и бланковой продукции; 

26.Обязанности авторов учебно-методической и научной литературы; 

27.Порядок рецензирования учебной и методической литературы; 

28.Подготовка рукописей для передачи в издательство. 

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос 

– 40 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не за-

чтено». Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины приведена в таблице 6.  



Таблица 6 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-4.1: 

Осу-

ществ-

ляет по-

иск, 

сбор, 

анализ и 

синтез 

научной 

инфор-

мациив 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

фрагментарные знания 

методов поиска, от-

бора, анализа научной 

информации по вопро-

сам ресурсосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

слабо сформированные 

умения анализировать 

различные источники ин-

формации с целью приме-

нения в совершенствова-

нии сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

слабо сформированные 

навыки применения ана-

литического инструмен-

тария в работе с информа-

цией 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодов поиска, отбора, 

анализа научной ин-

формации по вопросам 

ресурсосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

частично освоенные уме-

ния анализировать раз-

личные источники ин-

формации с целью приме-

нения в совершенствова-

нии сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

частично освоенные 

навыки применения ана-

литического инструмен-

тария в работе с информа-

цией 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

сформированные зна-

ния  методов поиска, 

отбора, анализа науч-

ной информации по во-

просам ресурсосбере-

жения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

сформированные умения  

анализировать различные 

источники информации с 

целью применения в со-

вершенствовании сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

сформированные навыки 

применения аналитиче-

ского инструментария в 

работе с информацией 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№2,11, 15-28 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ОПК-6.2: 

ПК-4.2: 

Произво-

дит вы-

бор науч-

ных кон-

цепций и 

методов 

исследо-

вания и 

фрагментарные знания 

научных и теоретиче-

ских концептов, а 

также возможностей 

моделирования в сфере 

сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

слабо сформированные 

умения выбирать необхо-

димые научные концепты 

и методы моделирования 

в сфере сервисной дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

слабо сформированные 

навыки моделировать и 

исследовать сервисные 

процессы 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

общие, но не структу-

рированные знания 

научных и теоретиче-

ских концептов, а 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

частично освоенные уме-

ния выбирать необходи-

мые научные концепты и 

методы моделирования в 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

частично освоенные 

навыки моделировать  и 

исследовать сервисные 

процессы 

устный 

опрос, рефе-

вопросы к за-

чету 

№1-10 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

модели-

рования 
также возможностей 

моделирования в сфере 

сервисной деятельно-

сти 

сфере сервисной деятель-

ности 
рат, практи-

ческая ра-

бота 

сформированные зна-

ния научных и теорети-

ческих концептов, а 

также возможностей 

моделирования в сфере 

сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

сформированные умения  

выбирать необходимые 

научные концепты и ме-

тоды моделирования в 

сфере сервисной деятель-

ности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

сформированные навыки 

моделировать  и исследо-

вать сервисные процессы 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к за-

чету 

№1-10 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-4.3: 

Прово-

дит ана-

лиз кон-

курент-

ной 

среды на 

основе 

научных 

концеп-

ций и со-

времен-

ных ме-

тодов ис-

следова-

ния и мо-

делиро-

вания 

фрагментарные знания 

проведения анализа 

конкурентной среды на 

базе современных ме-

тодов исследования и 

моделирования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

зачету 

№3-5 

слабо сформированные 

умения проводить иссле-

дования конкурентной 

среды с использованием 

современных методов ис-

следования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

слабо сформированные 

навыки применения со-

временных методов ис-

следования в моделирова-

нии сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

зачету 

№3-5 

общие, но не структу-

рированные знания 

проведения анализа 

конкурентной среды на 

базе современных ме-

тодов исследования и 

моделирования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к за-

чету 

№3-5 

частично освоенные уме-

ния проводить исследова-

ния конкурентной среды 

с использованием совре-

менных методов исследо-

вания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

частично освоенные 

навыки применения со-

временных методов ис-

следования в моделирова-

нии сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

зачету 

№3-5 

сформированные зна-

ния  проведения ана-

лиза конкурентной 

среды на базе совре-

менных методов иссле-

дования и моделирова-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

зачету 

№3-5 

сформированные умения  

проводить исследования 

конкурентной среды с ис-

пользованием современ-

ных методов исследова-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

зачету 

№3-5 

сформированные навыки 

применения современных 

методов исследования в 

моделировании сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

зачету 

№3-5 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-4.1: Осуществляет поиск, сбор, анализ и синтез научной информации в 

сфере профессиональной деятельности 

ПК-4.2: Производит выбор научных концепций и методов исследования и мо-

делирования 

ПК-4.3: Проводит анализ конкурентной среды на основе научных концепций и 

современных методов исследования и моделирования 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-4.1: Осу-

ществляет по-

иск, сбор, ана-

лиз и синтез 

научной ин-

формации в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1, 1.3-1.5, 1.7-1.15 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания методов 

поиска, отбора, анализа научной 

информации по вопросам ресурсо-

сбережения 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания методов поиска, отбора, 

анализа научной информации по 

вопросам ресурсосбережения 

Уровень 3: сформированные знания  методов 

поиска, отбора, анализа научной 

информации по вопросам ресурсо-

сбережения 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

анализировать различные источ-

ники информации с целью приме-

нения в совершенствовании сер-

висной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения ана-

лизировать различные источники 

информации с целью применения 

в совершенствовании сервисной 

деятельности 

Уровень 3: сформированные умения  анализи-

ровать различные источники ин-

формации с целью применения в 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



совершенствовании сервисной де-

ятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср задания контрольной ра-

боты, практические зада-

ния 
Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения аналитического ин-

струментария в работе с информа-

цией 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения аналитического инстру-

ментария в работе с информацией 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения аналитического инструмен-

тария в работе с информацией 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-4.2: Произ-

водит выбор 

научных кон-

цепций и мето-

дов исследова-

ния и модели-

рования 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.6, 1.1-1.15 Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания научных и 

теоретических концептов, а также 

возможностей моделирования в 

сфере сервисной деятельности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания научных и теоретических 

концептов, а также возможностей 

моделирования в области энерго-

сбережения 

Уровень 3: сформированные знания научных 

и теоретических концептов, а 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



также возможностей моделирова-

ния в области энергосбережения 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

выбирать необходимые научные 

концепты и методы моделирова-

ния по вопросах энергосбереже-

ния 

Уровень 2: частично освоенные умения выби-

рать необходимые научные кон-

цепты и методы моделирования 

по вопросах энергосбережения 

Уровень 3: сформированные умения  выби-

рать необходимые научные кон-

цепты и методы моделирования 

по вопросах энергосбережения 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

моделировать сервисные про-

цессы с условиями энерго и ресур-

сосбережения 

Уровень 2: частично освоенные навыки моде-

лировать сервисные процессы с 

условиями энерго и ресурсосбере-

жения 

Уровень 3: сформированные навыки модели-

ровать сервисные процессы с 

условиями энерго и ресурсосбере-

жения 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



компетенции10 

ПК-4.3: Прово-

дит анализ 

конкурентной 

среды на ос-

нове научных 

концепций и 

современных 

методов иссле-

дования и мо-

делирования 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.4, 1.8-1.11, 1.13-

1.15 

Вопросы к зачету Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания проведе-

ния анализа конкурентной среды 

на базе современных методов ис-

следования и моделирования 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания проведения анализа конку-

рентной среды на базе современ-

ных методов исследования и мо-

делирования 

Уровень 3: сформированные знания  проведе-

ния анализа конкурентной среды 

на базе современных методов ис-

следования и моделирования 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить исследования конку-

рентной среды с использованием 

современных методов исследова-

ния 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить исследования конкурент-

ной среды с использованием со-

временных методов исследования 

Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить исследования конкурентной 

среды с использованием совре-

менных методов исследования 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения современных методов 

исследования в моделировании 

сервисной деятельности с учетом 

ресурсосберегающих технологий 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения современных методов ис-

следования в моделировании сер-

висной деятельности с учетом ре-

сурсосберегающих технологий 

 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 



Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения современных методов ис-

следования в моделировании сер-

висной деятельности с учетом ре-

сурсосберегающих технологий 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учеб-

ного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (оценивается уро-

вень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обрат-

ной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Те-

кущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного ма-

териала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее рабочей 

программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учеб-

ного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов 

работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. 

Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Контроль успе-

ваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобре-

тенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в се-

местре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисци-

плины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам кон-

трольных мероприятий. 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-та-

ция 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные заня-

тия (X1) 

Практи-

ческие за-

нятия (Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные заня-

тия (X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине: 
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок 



Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрены - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить макси-

мальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, 

за третий вопрос – 40 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной про-

граммы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ реше-

ния; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разде-

лов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппа-

рата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или ча-

стично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к 

ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, организованное 

как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы преподавателя с 

обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. Проводится в форме 

специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

для выявления объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 



При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную 

как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложений) 

соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера сту-

дента в списке группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рассматри-

ваемой проблеме на 5-7 минут. Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержа-

ние, введение, разделы основной части, заключение, список использованных источников и воз-

можно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, 

неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без 

проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на формирование прак-

тических умений –профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать 

задачи и др.), необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой задания 

с условиями предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде опросно-от-

ветной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется объем знаний обучающихся 

по определенному разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках 

которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с 

целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и 

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические 

задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое задание. 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, коротко и четко 

излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению контрольной работы 

следует изучить рекомендованную литературу, а также новые публикации в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, статистические 

данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует творчески 

подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный 

текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ 

красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию 

страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные 

литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание контрольной 

работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При неудовлетво-

рительном выполнении контрольной работы она возвращается на доработку. Преподаватель пи-

шет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, которые студент должен 



учесть при подготовке и сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (за-

чет контрольной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Зачет –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая проводится в 

устной форме.  

 

 
2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в процессе про-

межуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Каковы основные этапы процесса принятия решений? 

2 В чем заключаются типичные ошибки, допускаемые в процессе принятия решений? 

3 Чем отличаются рациональные решения от интуитивных решений? 

4 Дайте определения следующих понятий: принятие решений, проблема и условия ее 

возникновения. 

5 Сформулируйте общую постановку задач принятия решений индивидуальным и 

групповым ЛПР. 

6 Что характерно для большинства технических, управленческих и организационных 

решений? 

7 Дайте характеристику хорошо структурированным, неструктурированным и 

слабоструктурированным задачам принятия решений. 

8 Как классифицируются методы принятия решений? 

9 Как классифицируются задачи принятия решений по степени определенности 

информации, по количеству лиц, принимающих решение, по количеству целей и критериев в 

задаче, по содержанию решения, а также по длительности действия решений и значимости? 

10 Что в ТПР понимается под измерением? 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценивается максимум 

в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании ответа соответ-

ствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание ответа соответ-

ствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументи-

рованные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструкту-

рирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание ответа соответ-

ствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны пра-

вильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий 

уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание ответа соответ-

ствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстри-

руется слабое владение категориальным аппаратом, даны неправильные, не аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, ин-

формация трудна для восприятия. 



По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание ответа соответ-

ствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, демонстрируется слабое 

владение категориальным аппаратом, происходит подмена понятий, даны неправильные, не ар-

гументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 бал-

лов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Методы исследования рынка энергосервисных услуг. 

2. Методы исследования поведения потребителей на рынке  сервисных услуг. 

3. Логико-интуитивные методы исследования систем управления сервисом . 

4. Комплексно-комбинированные методы анализа систем управления. 

5. Эвристические методы исследования систем управления. 

6. Моделирование систем управления. 

7. Методы диагностики систем управления. 

8.  Метод рефлексивное управления. 

9.  Статистические методы исследования систем управления. 

10.  Синтез систем управления методами математического программирования. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценивается макси-

мум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное количе-

ство баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных поня-

тий проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизиро-

вать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и вы-

воды; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практиче-

ской адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требова-

ний по оформлению 

- правильность и аккуратность оформления ре-

ферата  

-точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и структуре 

реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты ре-

ферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической последова-

тельности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 



Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использо-

вать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведе-

ния текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Для выпуска четырех видов продукции требуются затраты сырья, рабочего времени и 

оборудования. Исходные данные приведены в таблице: 

 
 

Сформулировать экономико-математическую модель задачи на максимум прибыли и 

найти план выпуска продукции. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практи-

ческого занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, 

делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практи-

ческого занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если работа 

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

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала ло-

гическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнару-

жил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 



По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если работа 

выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение прак-

тического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение ма-

териала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначи-

тельные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточ-

ная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформления ра-

боты. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, сту-

дент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного 

материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать за-

дачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает непол-

ные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в целом 

овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала 

и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При 

этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 

ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в слу-

чае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт непра-

вильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути 

вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Вопросы к зачету 

1. Методология работы над решением технических задач. 

2. Классификация технических задач. 

3. Градация научных задач по степени сложности решения. 

4. Эвристические принципы и приемы решения научных задач 

5. Системный подход  к  разработке и    оптимизации процессов сервиса. 

6. Классификация методов   теоретических   исследований  для  решения   задач эксплу-

атации и сервиса. 

7. Экспериментальные методы в  науке. 

8. Характеристика эксплуатационных наблюдений для обоснования и оптимизации ва-

рианта сервиса . 

9. Статистические исследования – как форма и анализа  изменений и требований потре-

бителей в процессе эксплуатации . 

10. Анкетирование как форма статистико-социологических исследований. 

11. Эксплуатационные испытания в  технологическом  процессе производства . 

12. Выбор методов исследования для решения творческих задач. 

13. Алгоритм и классификация методов принятия решений для оптимизации сервисных 

процессов. 

14. Этапы управления и принятия решений для оптимизации сервисных процессов. 

15. Характеристика априорного ранжирования для оптимизации сервисных процессов. 

16. Принятие оптимальных решений в условиях риска. 

17. Принятие решений в условиях неопределенности. 

18. Имитационное моделирование при принятии решений. 

19. Характеристика онтологического подхода к анализу потребительских предпочтений. 

20. Потребительская проекция энергосервиса. 



21. Автоматический синтез онтологий потребительских предпочтений. 

22. Онтология потребительских предпочтений и сегментация рынка. 

23. Аппарат линейного программирования в оптимизации распределения ресурсов. 

24. Механизм синтеза социальной и экономической проекций для оптимизации процесса 

представления потребительских предпочтений. 

25. Сущность идентификации структуры энергосервисного рынка на основе анализа по-

требительский предпочтений. 

26. Сущность клиентоориетированной политики объектов автосервиса, действующих на 

рынке автосервисных услуг. 

27. Характеристика программно-целевых методов оптимизации управленческих реше-

ний. 

28. Теория массового обслуживания в оптимизации сервисного обслуживания. 

29. Методы сетевого планирования в системе оптимизации сервисных процессов.. 

Критерии оценки:  

При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый 

вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35 баллов, за третий вопрос – 40 баллов (итого макси-

мальное количество баллов за зачет – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить уровень 

компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины  приведен в таблице 

6. 

 



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-4.1: 

Осу-

ществ-

ляет по-

иск, 

сбор, 

анализ и 

синтез 

научной 

инфор-

мации в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

фрагментарные знания 

методов поиска, от-

бора, анализа научной 

информации по вопро-

сам ресурсосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы  

№1-8 

слабо сформированные 

умения анализировать 

различные источники ин-

формации с целью приме-

нения в совершенствова-

нии сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы  

№1-8 

слабо сформированные 

навыки применения ана-

литического инструмен-

тария в работе с информа-

цией 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы  

№1-8 

общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодов поиска, отбора, 

анализа научной ин-

формации по вопросам 

ресурсосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы  

№1-8 

частично освоенные уме-

ния анализировать раз-

личные источники ин-

формации с целью приме-

нения в совершенствова-

нии сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы  

№1-8 

частично освоенные 

навыки применения ана-

литического инструмен-

тария в работе с информа-

цией 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы  

№1-8 

сформированные зна-

ния  методов поиска, 

отбора, анализа науч-

ной информации по во-

просам ресурсосбере-

жения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы  

№1-8 

сформированные умения  

анализировать различные 

источники информации с 

целью применения в со-

вершенствовании сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы  

№1-8 

сформированные навыки 

применения аналитиче-

ского инструментария в 

работе с информацией 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы  

№1-8 

 
 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-4.2: 

Произво-

дит вы-

бор науч-

ных кон-

цепций и 

методов 

исследо-

вания и 

модели-

рования 

фрагментарные знания 

научных и теоретиче-

ских концептов, а 

также возможностей 

моделирования в сфере 

сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы №9-

13 

слабо сформированные 

умения выбирать необхо-

димые научные концепты 

и методы моделирования 

по вопросах энергосбере-

жения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы №9-

13 

слабо сформированные 

навыки моделировать сер-

висные процессы с усло-

виями энерго и ресурсо-

сбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы №9-

13 

общие, но не структу-

рированные знания 

научных и теоретиче-

ских концептов, а 

также возможностей 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы №9-

13 

частично освоенные уме-

ния выбирать необходи-

мые научные концепты и 

методы моделирования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы №9-

13 

частично освоенные 

навыки моделировать сер-

висные процессы с усло-

виями энерго и ресурсо-

сбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы №9-

13 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

моделирования в обла-

сти энергосбережения 

по вопросах энергосбере-

жения 

сформированные зна-

ния научных и теорети-

ческих концептов, а 

также возможностей 

моделирования в обла-

сти энергосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы №9-

13 

сформированные умения  

выбирать необходимые 

научные концепты и ме-

тоды моделирования по 

вопросах энергосбереже-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы №9-

13 

сформированные навыки 

моделировать сервисные 

процессы с условиями 

энерго и ресурсосбереже-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы №9-

13 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-4.3: 

Прово-

дит ана-

лиз кон-

курент-

ной 

среды на 

основе 

научных 

концеп-

ций и со-

времен-

ных ме-

тодов ис-

следова-

ния и мо-

делиро-

вания 

фрагментарные знания 

проведения анализа 

конкурентной среды на 

базе современных ме-

тодов исследования и 

моделирования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы  

№14-30 

слабо сформированные 

умения проводить иссле-

дования конкурентной 

среды с использованием 

современных методов ис-

следования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы  

№14-30 

слабо сформированные 

навыки применения со-

временных методов ис-

следования в моделирова-

нии сервисной деятельно-

сти с учетом ресурсосбе-

регающих технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы  

№14-30 

общие, но не структу-

рированные знания 

проведения анализа 

конкурентной среды на 

базе современных ме-

тодов исследования и 

моделирования 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы  

№14-30 

частично освоенные уме-

ния проводить исследова-

ния конкурентной среды 

с использованием совре-

менных методов исследо-

вания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы  

№14-30 

частично освоенные 

навыки применения со-

временных методов ис-

следования в моделирова-

нии сервисной деятельно-

сти с учетом ресурсосбе-

регающих технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы  

№14-30 

сформированные зна-

ния  проведения ана-

лиза конкурентной 

среды на базе совре-

менных методов иссле-

дования и моделирова-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы  

№14-30 

сформированные умения  

проводить исследования 

конкурентной среды с ис-

пользованием современ-

ных методов исследова-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы  

№14-30 

сформированные навыки 

применения современных 

методов исследования в 

моделировании сервис-

ной деятельности с уче-

том ресурсосберегающих 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы  

№14-30 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-2.1: Анализирует и обобщает информацию об энергосбережении, информа-

ционных и инновационных технологиях  

ПК-2.2: Организовывает работы по проведении энергетического обследования 

и составляет энергетические паспорта и отчеты  

ПК-2.3: Организовывает выполнение мероприятий, направленных на повыше-

ние энергоэффективности, внедрения информационных и инновационных техноло-

гий  

ПК-2.4: Контролирует реализацию программы повышения энергоэффективно-

сти объектов, внедрения информационных и инновационных технологий  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-2.1: Анали-

зирует и обоб-

щает информа-

цию об энерго-

сбережении, 

информацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологиях 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1, 1.4, 1.9-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания об энерго-

сбережении, информационных и 

инновационных технологиях в 

сфере сервиса 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  об энергосбережении, ин-

формационных и инновационных 

технологиях в сфере сервиса 

Уровень 3: сформированные знания  об энер-

госбережении, информационных и 

инновационных технологиях в 

сфере сервиса 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять методики и ресурсо-

сберегающие технологии в осу-

ществлении сервисного процесса 

Уровень 2: частично освоенные умения при-

менять методики и ресурсосбере-

гающие технологии в осуществле-

нии сервисного процесса 

Уровень 3: сформированные умения  приме-

нять методики и ресурсосберегаю-

щие технологии в осуществлении 

сервисного процесса 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные навыки 

осуществлять сервисные процессы 

на основе знаний о технологиях 

энерго и ресурсосбережения 

Уровень 2: частично освоенные навыки  осу-

ществлять сервисные процессы на 

основе знаний о технологиях 

энерго и ресурсосбережения 

Уровень 3: сформированные навыки  осу-

ществлять сервисные процессы на 

основе знаний о технологиях 

энерго и ресурсосбережения 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-2.2: Орга-

низовывает ра-

боты по прове-

дении энерге-

тического об-

следования и 

составляет 

энергетиче-

ские паспорта 

и отчеты 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.5-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания об органи-

зации сервисных работ по прове-

дению энергетического обследо-

вания и составления отчетов и 

паспорта 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания об организации сервисных 

работ по проведению энергетиче-

ского обследования и составления 

отчетов и паспорта 

Уровень 3: сформированные знания об орга-

низации сервисных работ по про-

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



ведению энергетического обсле-

дования и составления отчетов и 

паспорта 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить сервисные работы по 

обследованию сервисных объек-

тов и составлять отчеты 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить сервисные работы по об-

следованию сервисных объектов и 

составлять отчеты 

Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить сервисные работы по обсле-

дованию сервисных объектов и 

составлять отчеты 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения обследований энерге-

тического оборудования и состав-

ления отчетной документации 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения обследований энергетиче-

ского оборудования и составления 

отчетной документации 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния обследований энергетиче-

ского оборудования и составления 

отчетной документации 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



компетенции10 

ПК-2.3: Орга-

низовывает 

выполнение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

энергоэффек-

тивности, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.5, 1.6, 1.9-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания об органи-

зации сервисных работ, расчета 

эффективности энергосбережения, 

информационных и инновацион-

ных технологиях 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания об организации сервисных 

работ, расчета эффективности 

энергосбережения, информацион-

ных и инновационных техноло-

гиях 

Уровень 3: сформированные знания об орга-

низации сервисных работ, расчета 

эффективности энергосбережения, 

информационных и инновацион-

ных технологиях 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

организовывать мероприятия, свя-

занные с инновационными техно-

логиями энерго и ресурсосбереже-

ния 

Уровень 2: частично освоенные умения орга-

низовывать мероприятия, связан-

ные с инновационными техноло-

гиями энерго и ресурсосбереже-

ния 

Уровень 3: сформированные умения  органи-

зовывать мероприятия, связанные 

с инновационными технологиями 

энерго и ресурсосбережения 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

организационного управления 

энергосберегающими мероприяти-

ями на сервисных предприятиях 

 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 



Уровень 2: частично освоенные навыки орга-

низационного управления энерго-

сберегающими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

Уровень 3: сформированные навыки органи-

зационного управления энергосбе-

регающими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-2.4: Кон-

тролирует реа-

лизацию про-

граммы повы-

шения энер-

гоэффективно-

сти объектов, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.3, 1.9-1.11 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

защита практических работ, ре-

ферата 
Уровень 1: фрагментарные знания о проведе-

нии контрольных мероприятий 

повышения энергоэффективности 

сервисных объектов 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания о проведении контрольных 

мероприятий повышения энер-

гоэффективности сервисных объ-

ектов 

Уровень 3: сформированные знания  о прове-

дении контрольных мероприятий 

повышения энергоэффективности 

сервисных объектов 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные умения 

контролировать работы по повы-

шению энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

темы рефератов, практиче-

ские задания 

Уровень 2: частично освоенные умения  кон-

тролировать работы по повыше-

нию энергоэффективности на сер-

висных предприятиях 

Уровень 3: сформированные умения   контро-

лировать работы по повышению 

энергоэффективности на сервис-

ных предприятиях 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

внедрения инновационных техно-

логий энергосбережения в дея-

тельности предприятий сервиса 

Уровень 2: частично освоенные навыки внед-

рения инновационных технологий 

энергосбережения в деятельности 

предприятий сервиса 

Уровень 3: сформированные навыки внедре-

ния инновационных технологий 

энергосбережения в деятельности 

предприятий сервиса 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов17) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 

 

 
17 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

 

4 

 

17 

50 

8 

 

 

8 

 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине  проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который прово-

дится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом18; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презен-

товать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-по-

нятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дис-

циплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы. 

 
18 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзамена-

ционного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требо-

ваниям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствую-

щей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последую-

щего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и 

техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых 

рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Каковы основные цели учета потребления энергетических ресурсов? 

2 Перечислите основные виды измерений. 

3 Дайте определение термина «показатель энергетической эффективности». 

4 Назовите основные правовые документы РФ, регулирующие деятельность 

по учету ТЭР. 

5 Перечислите виды энергоносителей, потребление которых подлежит 

учету. 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 



При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Тепловой баланс теплогенератора. 

2. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования ТГУ. 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 



12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

1 Что такое теплоэнергетическое хозяйство предприятия? 

2 Каковы основные компоненты теплоэнергетической системы? 

3 Каково функциональное назначение основных составляющих теплоэнер-

гетических систем? 

4 Что такое надёжность и что она в себя включает? 

5 Что такое безотказность? 

6 Что такое долговечность и её основные показатели? 

7 Что такое ремонтопригодность? 

8 Что такое безопасность? 

9 Чем определяется потенциальная опасность теплоэнергетических систем? 

10 Чем определяется неравномерность рабочих графиков энерго установок? 

11 Каков суточный график энергосистемы и его особенности? 

12 Что такое коэффициент неравномерности и коэффициент заполнения 

графика нагрузок? 

13 В чём состоит основная задача управления энергосистемой? 

Пример типового задания №2 

1 Кто является ответственным за состояние и эксплуатацию теплового хо-

зяйства предприятия? 

2 Кто осуществляет эксплуатацию оборудования и сетей в цехах и на участ-

ках? 

3 Задачи оперативного управления круглосуточной работой энергохозяй-

ства предприятия. 

4 Уровни управления энергохозяйством и их взаимоотношения. 

5 Кто имеет право вести переговоры с энергоснабжающей организацией? 

6 Основные задачи эксплуатирующей организации. 

7 Как устанавливаются границы ответственности между цехами и между по-

ставщиками и потребителями? 

8 Как организуются работы по безопасности? 

9 Как организуется работа дежурного персонала? 

10 Как проводится передача смены? 

11 Обязанности дежурного. 

12 Как организуются ремонтные службы предприятия? 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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



течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме,студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 балловвыставляется в 

том случае, когдаработа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 балловвыставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 



По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.2.2. Типовые задания контрольной работы 

Контрольная работа не предусмотрена 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основы организации сервиса в системах энергообеспечения. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Показатели и критерии оценки работоспособности систем энергообес-

печения хозяйствующих субъектов. 

4. Модели основных функций обследования систем энергообеспечения 

хозяйствующих субъектов. 

5. Организационная структура систем энергообеспечения хозяйствую-

щих субъектов. 

6. Модели систем жизнеобеспечения. 

7. Методы обследования систем энергообеспечения хозяйствующих 

субъектов. 

8. Показатели и критерии оценки работоспособности систем энергообес-

печения хозяйствующих субъектов. 

9. Введение в управление энергетическими системами. 

10. Инновационный подход при управлении и совершенствовании систем 

энергообеспечения хозяйствующих субъектов. 

11. Учет факторов риска при анализе инвестиционных процессов в си-

стеме ЖКХ. 

12. Модели систем жизнеобеспечения. 

13. Методы принятия управленческих решений. 

14. Автоматизация управления в сложных системах энергообеспечения 

хозяйствующих субъектов. 

15. Информационные системы при обследовании объектов энергообеспе-

чения хозяйствующих субъектов. 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 



Устный ответ на эк-

замене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформи-

рована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

  



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.1: 

Анализи-

рует и 

обобщает 

инфор-

мацию 

об энер-

госбере-

жении, 

инфор-

мацион-

ных и 

иннова-

ционных 

техноло-

гиях 

фрагментарные знания 

об энергосбережении, 

информационных и ин-

новационных техноло-

гиях в сфере сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

слабо сформированные 

умения применять мето-

дики и ресурсосберегаю-

щие технологии в осу-

ществлении сервисного 

процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

слабо сформированные 

навыки осуществлять сер-

висные процессы на ос-

нове знаний о техноло-

гиях энерго и ресурсосбе-

режения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

общие, но не структу-

рированные знания  об 

энергосбережении, ин-

формационных и инно-

вационных техноло-

гиях в сфере сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

частично освоенные уме-

ния применять методики 

и ресурсосберегающие 

технологии в осуществле-

нии сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

частично освоенные 

навыки  осуществлять 

сервисные процессы на 

основе знаний о техноло-

гиях энерго и ресурсосбе-

режения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

сформированные зна-

ния  об энергосбереже-

нии, информационных 

и инновационных тех-

нологиях в сфере сер-

виса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

сформированные умения  

применять методики и ре-

сурсосберегающие техно-

логии в осуществлении 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

сформированные навыки  

осуществлять сервисные 

процессы на основе зна-

ний о технологиях энерго 

и ресурсосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 1-6 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.2: 

Органи-

зовывает 

работы 

по прове-

дении 

энергети-

ческого 

обследо-

вания и 

состав-

ляет 

фрагментарные знания 

об организации сервис-

ных работ по проведе-

нию энергетического 

обследования и состав-

ления отчетов и пас-

порта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

слабо сформированные 

умения проводить сервис-

ные работы по обследова-

нию сервисных объектов 

и составлять отчеты 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

слабо сформированные 

навыки проведения об-

следований энергетиче-

ского оборудования и со-

ставления отчетной доку-

ментации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

общие, но не структу-

рированные знания об 

организации сервис-

ных работ по проведе-

нию энергетического 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

частично освоенные уме-

ния проводить сервисные 

работы по обследованию 

сервисных объектов и со-

ставлять отчеты 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

частично освоенные 

навыки проведения об-

следований энергетиче-

ского оборудования и со-

ставления отчетной доку-

ментации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

энергети-

ческие 

паспорта 

и отчеты 

обследования и состав-

ления отчетов и пас-

порта 

сформированные зна-

ния об организации 

сервисных работ по 

проведению энергети-

ческого обследования 

и составления отчетов 

и паспорта 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

сформированные умения  

проводить сервисные ра-

боты по обследованию 

сервисных объектов и со-

ставлять отчеты 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

сформированные навыки 

проведения обследований 

энергетического оборудо-

вания и составления от-

четной документации 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 7-8 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.3: 

Органи-

зовывает 

выполне-

ние ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на повы-

шение 

энер-

гоэффек-

тивно-

сти, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

фрагментарные знания 

об организации сервис-

ных работ, расчета эф-

фективности энерго-

сбережения, информа-

ционных и инноваци-

онных технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

слабо сформированные 

умения организовывать 

мероприятия, связанные с 

инновационными техно-

логиями энерго и ресур-

сосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

слабо сформированные 

навыки организационного 

управления энергосбере-

гающими мероприятиями 

на сервисных предприя-

тиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

общие, но не структу-

рированные знания об 

организации сервис-

ных работ, расчета эф-

фективности энерго-

сбережения, информа-

ционных и инноваци-

онных технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

частично освоенные уме-

ния организовывать меро-

приятия, связанные с ин-

новационными техноло-

гиями энерго и ресурсо-

сбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

частично освоенные 

навыки организационного 

управления энергосбере-

гающими мероприятиями 

на сервисных предприя-

тиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

сформированные зна-

ния об организации 

сервисных работ, рас-

чета эффективности 

энергосбережения, ин-

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

сформированные умения  

организовывать меропри-

ятия, связанные с иннова-

ционными технологиями 

энерго и ресурсосбереже-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 

сформированные навыки 

организационного управ-

ления энергосберегаю-

щими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 9-11 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

вацион-

ных тех-

нологий 

формационных и инно-

вационных техноло-

гиях 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежу-точ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.4: 

Контро-

лирует 

реализа-

цию про-

граммы 

повыше-

ния энер-

гоэффек-

тивности 

объек-

тов, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

фрагментарные знания 

о проведении кон-

трольных мероприятий 

повышения энергоэф-

фективности сервис-

ных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

слабо сформированные 

умения контролировать 

работы по повышению 

энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

слабо сформированные 

навыки внедрения инно-

вационных технологий 

энергосбережения в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

общие, но не структу-

рированные знания о 

проведении контроль-

ных мероприятий по-

вышения энергоэффек-

тивности сервисных 

объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

частично освоенные уме-

ния  контролировать ра-

боты по повышению 

энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

частично освоенные 

навыки внедрения инно-

вационных технологий 

энергосбережения в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

сформированные зна-

ния  о проведении кон-

трольных мероприятий 

повышения энергоэф-

фективности сервис-

ных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

сформированные умения   

контролировать работы 

по повышению энергоэф-

фективности на сервис-

ных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 

сформированные навыки 

внедрения инновацион-

ных технологий энерго-

сбережения в деятельно-

сти предприятий сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№ 12-15 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисципли-

ны и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

ПК-2.1: Анализирует и обобщает информацию об энергосбережении, информационных и 

инновационных технологиях; 

ПК-2.2: Организовывает работы по проведении энергетического обследования и составляет 

энергетические паспорта и отчеты; 

ПК-2.3: Организовывает выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэф-

фективности, внедрения информационных и инновационных технологий; 

ПК-2.4: Контролирует реализацию программы повышения энергоэффективности объектов, 

внедрения информационных и инновационных технологий. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. Формирование дескрип-

торов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы, включающей 

различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных форм и методов 

обучения (таблица1). 

 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетен-

ции 

(результаты обучения, 

показатели достижения 

результата обучения, ко-

торые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

 

ПК-2.1: Анализирует 

и обобщает информа-

цию об энергосбере-

жении, информаци-

онных и инновацион-

ных технологиях 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обуче-

ния: разбор кон-

кретных ситуаций, 

лекция-дискуссия, 

собеседование 

1.1 – 1.3, 1.10-

1.12 

Экзаменационные во-

просы 
Ответы на вопросы;  

выполнение контроль-

ной работы, защита 

практических работ, ре-

ферата 

Уровень 1: информацию об энергосбе-
режении 

Уровень 2: методы анализа информа-
ции по энергосбережениям 

Уровень 3: методы анализа информа-
ции об энергосбережении и 
инновационных технологи-
ях 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: анализировать информацию 
об энергосбережении 

Уровень 2: обобщать информацию об 
энергосбережении и ин-
формтехнологиях 

Уровень 3: анализировать и обобщать 
информацию об энергосбе-
режении и информацион-
ных и инновационных тех-
нологиях 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

задания контрольной 

работы, практические Уровень 1: методами проведения ана-
лиза информации по энер-

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



госбережениям разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

задания 
Уровень 2: методами обобщения ин-

формациями об энергосбе-
режении и информацион-
ных технологиях 

Уровень 3: методами анализа и обоб-
щения информации об 
энергосбережении и инно-
вационных технологиях 

       

 

ПК-2.2: Организовы-

вает работы по прове-

дении энергетическо-

го обследования и 

составляет энергети-

ческие паспорта и от-

четы 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

1.4 – 1.9 Экзаменационные во-

просы 

Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: основы процедуры прове-
дения энергетическогор об-
следования 

Уровень 2: основы составления энерге-
тического паспорта пред-
приятия сервиса 

Уровень 3: методику проведения энер-
гетического обследования и 
составления энергопаспор-
та объкта сервиса 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: провести энергетическое 
обследование объекта 

Уровень 2: составить энергетический 
паспорт предприятия сер-
виса 

Уровень 3: провести энергетическое 
обследование и составить 
энергетический паспорт 
предприятия сервиса 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1:  

навыками проведения энер-
гетического обследования 
предприятия сервиса 

Уровень 2: навыками составления 
энергопаспорта объекта 
сервиса 

Уровень 3: навыками проведения энер-
гообследования и смотав-
ления энергопаспорта 

       



 

 

 

 

 

 

 
ПК-2.3: Организовы-

вает выполнение ме-

роприятий, направ-

ленных на повышение 

энергоэффективности, 

внедрения информа-

ционных и инноваци-

онных технологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

1.4 – 1.9 Экзаменационные во-

просы 

Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата 

Уровень 1: методы повышения энер-
гоэффективности деятель-
ности предприятия сервиса 

Уровень 2: методы внедрения инфор-
мационных технологий  

Уровень 3: комплекс мероприятий, 
направленных на повыше-
ние энергоэффективности и 
внедрения инновационных 
технологий 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: применять методы повы-
шения энергоэффективно-
сти деятельности предприя-
тия сервиса 

Уровень 2: применять методы внедре-
ния информационных тех-
нологий  

Уровень 3: разрабатывать комплекс 
мероприятий, направлен-
ных на повышение энер-
гоэффективности и внедре-
ния инновационных техно-
логий 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: навыками применения ме-

тодов повышения энер-
гоэффективности деятель-
ности предприятия сервиса 

Уровень 2: навыками применять мето-
ды внедрения информаци-
онных технологий  

Уровень 3: навыками разработки ком-
плекса мероприятий, 
направленных на повыше-
ние энергоэффективности и 
внедрения инновационных 
технологий 

       

 

 Знать  Лек, Пр, Ср 1.3 – 1.7 Экзаменационные во- Ответы на вопросы;  



 

 

 

 

ПК-2.4: Контролирует 

реализацию програм-

мы повышения энер-

гоэффективности 

объектов, внедрения 

информационных и 

инновационных тех-

нологий 

Уровень 1: основы энергоэффективно-
сти объектов сервиса 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

просы выполнение контрольной 

работы, защита практиче-

ских работ, реферата Уровень 2: основные элементы про-
граммы повышения энер-
гоэффективности объектов 
сервиса 

Уровень 3: технологию разработки 
программы повышения 
энергоэффективности объ-
ектов сервиса 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

темы рефератов, прак-

тические задания Уровень 1: применять основы энер-
гоэффективности объектов 
сервиса 

Уровень 2: применять основные эле-
менты программы повыше-
ния энергоэффективности 
объектов сервиса 

Уровень 3: применять технологию раз-
работки программы повы-
шения энергоэффективно-
сти объектов сервиса 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия, собесе-

дование 

задания контрольной 

работы, практические 

задания 
Уровень 1: навыками анализа энер-

гоэффективности объектов 
сервиса 

Уровень 2: навыками разработки ос-
новных элементов про-
граммы повышения энер-
гоэффективности объектов 
сервиса 

Уровень 3: навыками  разработки про-
граммы повышения энер-
гоэффективности объектов 
сервиса 

       

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учеб-

ного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством услуг и работ в сер-

висе» проводится в форме экзамена (оценивается уровень и качество подготовки по дисци-

плине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учебного 

материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее рабо-

чей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов 

работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. 

Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Контроль 

успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобре-

тенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в 

семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисци-

плины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством услуг и работ в сер-

висе» проводится в форме экзамена. 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий 

для дисциплины с формой контроля – экзамен 

Текущий контроль 

(50 баллов5) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов по 

результатам те-

кущего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

Прак-

тиче-

Теку-

щая 

Лекци-

онные 

Прак-

тиче-

Теку-

щая 

Публи-

кация 

 

от 0 до 

«отлично» -86-

100 баллов; 

 
5 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. 

Количество столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным 

планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. 

Распределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

атте-

стация 

(Z1) 

заня-

тия 

(X2) 

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

атте-

стация 

 (Z2) 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

50 бал-

лов 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетвори-

тельно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных за-

даний (доклад, статья, презента-

ция, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Экзамен по дисциплине «Управление качеством услуг и работ в сервисе» проводится в 

письменной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно вы-

полненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 баллов. 

Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По результатам экза-

мена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом6; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует уме-

ние применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (ре-

шение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям про-

граммы дисциплины; 

 
6 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует уме-

ние применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; 

анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но 

не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисци-

плины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) 

(см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и 

содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками и техниками научного исследова-

ния в страховой деятельности; анализа страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 



2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную 

как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложе-

ний) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номе-

ра студента в списке группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рас-

сматриваемой проблеме на 5-7 минут. Структура реферата включает в себя: титульный лист, 

содержание, введение, разделы основной части, заключение, список использованных источни-

ков и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, 

неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без 

проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на формирование 

практических умений –профессиональных (умений выполнять определенные действия, опера-

ции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений 

решать задачи и др.), необходимых впоследующей учебной деятельности. Представляет собой 

задания с условиями предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде опросно-

ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется объем знаний обучающих-

ся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках 

которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с 

целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и 

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические 

задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое задание. 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, коротко и четко 

излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению контрольной работы 

следует изучить рекомендованную литературу, а также новые публикации в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, статистические 

данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует творчески 

подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный 

текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ 

красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь 

нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все 

использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 



Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание контрольной 

работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При 

неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, 

которые студент должен учесть при подготовке и сдаче экзамена. По контрольной работе 

проводится устный опрос (зачет контрольной работы), после которого студент приступает к 

сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая проводится 

в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из которых позволяет прове-

сти оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и владений студента. 
 

 
2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Вопросы для подготовки к устному опросу   

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Основные понятия и категории управления качеством 

2. Сущность и роль качества 

 3. Процесс управления качеством 

4. Эволюция работ по управлению качеством 

5. Функции управления качеством продукции 

6. Методы управления качеством продукции 

7. Процесс управления качеством продукции  

8. Основные объекты и субъекты управления качеством продукции 

9. Характеристика основных этапов развития управления качеством за рубежом 

10. Основные этапы развития управления качеством в России 

11. Основные сведения о квалиметрии 

12. Показатели качества продукции    

13. Методы определения значений показателей качества 

14.  Оценка уровня качества продукции 

15. Задачи квалиметрии 

16. Классификация показателей качества 

17. Алгоритм оценки уровня качества 

18. Методы определения показателей качества 

19. Организация  контроля качества 

20. Виды контроля качества 

21. Особенности выборочного контроля качества 

22. Статистический приемочный контроль 

23. Риски при выборочном контроле качества 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

24. Виды плана контроля качества 

25. Статистический контроль качества (цели, задачи, виды, особенности организации). 

26. Одноступенчатый план контроля качества  продукции 

27. Двухступенчатый плана контроля качества продукции 

28. Международные стандарты ИСО серии 9000 

29. Жизненный цикл продукции  

30. Понятие о системе менеджмента  качества 

30. Принципы менеджмента качества 

31. Сертификация систем качества 



32. Процессный подход в СМК 

33. Этапы оценки системы качества 

34. Место и роль СМК в системе управления предприятием 

35. Основные сведения о техническом регулировании 

 36. Роль стандартизации в обеспечении качества  

37. Цели и принципы подтверждения соответствия  

38.Обязательное подтверждение соответствия  

39. Добровольное подтверждение соответствия 

40. Основные принципы и функции стандартизации 

41. Состав и содержание затрат на качество 

42. Основные группы затрат на качество 

42. Взаимосвязь затрат и уровня качества 

43. Основные направления снижения затрат на качество 

44. Понятие конкурентоспособности продукции 

45. Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции  

46. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности 

47. Факторы маркетинговой активности предприятия 

48. Роль качества в конкурентоспособности предприятия 

49. Критерии качества услуг 

50. Методы оценки качества услуг 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посе-

щение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – 

за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество бал-

лов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального ко-

личества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количе-

ства баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от мак-

симального количества баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, под-

готовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной работы, 

реферата. 

 

2.2.1 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

1. Основные понятия и категории управления качеством 

2. Сущность и роль качества 

 3. Процесс управления качеством 

4. Эволюция работ по управлению качеством 

5. Функции управления качеством продукции 



6. Методы управления качеством продукции 

7. Процесс управления качеством продукции  

8. Основные объекты и субъекты управления качеством продукции 

9. Характеристика основных этапов развития управления качеством за рубежом 

10. Основные этапы развития управления качеством в России 

11. Основные сведения о квалиметрии 

12. Показатели качества продукции    

13. Методы определения значений показателей качества 

14.  Оценка уровня качества продукции 

15. Задачи квалиметрии 

16. Классификация показателей качества 

17. Алгоритм оценки уровня качества 

18. Методы определения показателей качества 

19. Организация  контроля качества 

20. Виды контроля качества 

21. Особенности выборочного контроля качества 

22. Статистический приемочный контроль 

23. Риски при выборочном контроле качества 

24. Виды плана контроля качества 

25. Статистический контроль качества (цели, задачи, виды, особенности организации). 

26. Жизненный цикл продукции  

27. Понятие о системе менеджмента  качества 

28. Принципы менеджмента качества 

29. Сертификация систем качества 

30. Взаимосвязь затрат и уровня качества 

 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Экономика  труда» 

оценивается максимум в 17 баллов. 

 
Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное ко-

личество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и 

к практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

1 

 

1 

 

1 

 



- грамотность и культура изложения 1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использо-

вать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготов-

ку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе про-

ведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2.2. Типовые задания для практических работ 

Задание 1 

Подготовка, доклад и обсуждение рефератов по вопросам занятия: 

1. Особенности сертификации систем качества по сравнению с сер тификацией про-

дукции. 

2. Необходимость сертификации систем качества на современном этапе. 

3. Принципы сертификации систем качества. 

4. Порядок проведения сертификации систем качества. 

5. Правила по проведению сертификации систем качества. 

6. Аннулирование и приостановление действия сертификата систе мы качества. 

 
Задание 2 

 Изучите ГОСТ Р 40003 – 2000, «Порядок проведения сертификации систем качества 

и сертификации производств», ГОСТ 40.005-96 «Инспекционный контроль за 

сертифицированными системами качества в производствами» и письменно ответить на 

следующие вопросы: 

- какова область применения данного стандарта; 

- какие цели преследует сертификация систем качества, и какие        условия следует 

соблюдать при этом; 

- что является объектом проверки при сертификации систем каче ства и при серти-

фикации производств; 

- кто является субъектом сертификации; 

- какие этапы включает сертификация систем качества; 

- в каких случаях и на основании каких документов проводится инспекционный 

контроль; 

- кто уполномочен осуществлять инспекционный контроль; 

- какие последствия могут возникнуть, если результаты инспекци онного контроля 

будут неудовлетворительными. 

Далее следует отметить, какие процедуры сертификации систем  качества 

(производств) осуществляет заявитель. 
 

Задание 3 



 Изучите основные требования, предъявляемые к систе ме качества. 

Для того чтобы ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к системам 

качества по МС ИСО 9000, необходимо изучить содержание ГОСТ Р 9001-2001. 

 В тетради следует перечислить все элементы системы, дав краткую им характеристику. 

 

Задание 4.  

Изучение модели СМК 

Организация, для того чтобы результативно функционировать, должна определить, 

как управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами. 

Систематическая идентификация и управление применяемых процессов и особенно 

взаимодействия таких процессов считаются «процессным переходом».  

Модель системы менеджмента качества, описанная в семействе стандартов ИСО 9000, 

основана на процессном подходе.  

Модель системы, приведенная на рисунке 1, охватывает все требования стандарта 

ИСО 9001 (разделы 5-8), но не показывает процессы на детальном уровне. 

 

Рисунок 1 – Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе 

 

Условные обозначения: 

 

Деятельность, добавляющая ценность (стоимость) 

Информационный поток 

  
Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если работа 

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

ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если работа 

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



ского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-

тического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать фак-

ты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если работа 

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

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обна-

ружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допу-

щены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления ра-

боты. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если работа 

выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложе-

ние материала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место не-

достаточная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформле-

ния работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекци-

онного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и ре-

шать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, 

дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том случае, 

когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в це-

лом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного мате-

риала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 

При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает не-

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

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной 

сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.2.3. Типовые задания контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубле-

ние знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практи-

ческого материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко из-

лагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении кон-

трольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответству-

ющих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть вы-

бранную тему. 

Выбор варианта заданий контрольной работы студент осуществляет в соответствии с 

последней цифрой номера своей зачетной книжки.  

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса 

по вариантам и включает в себя следующие вопросы: 

1. Основные понятия и категории управления качеством 

2. Сущность и роль качества 



 3. Процесс управления качеством 

4. Эволюция работ по управлению качеством 

5. Функции управления качеством продукции 

6. Методы управления качеством продукции 

7. Процесс управления качеством продукции  

8. Основные объекты и субъекты управления качеством продукции 

9. Характеристика основных этапов развития управления качеством за рубежом 

10. Основные этапы развития управления качеством в России 

11. Основные сведения о квалиметрии 

12. Показатели качества продукции    

13. Методы определения значений показателей качества 

14.  Оценка уровня качества продукции 

15. Задачи квалиметрии 

16. Классификация показателей качества 

17. Алгоритм оценки уровня качества 

18. Методы определения показателей качества 

19. Организация  контроля качества 

20. Виды контроля качества 

21. Особенности выборочного контроля качества 

22. Статистический приемочный контроль 

23. Риски при выборочном контроле качества 

24. Виды плана контроля качества 

25. Статистический контроль качества (цели, задачи, виды, особенности организации). 

26. Одноступенчатый план контроля качества  продукции 

27. Двухступенчатый плана контроля качества продукции 

28. Международные стандарты ИСО серии 9000 

29. Жизненный цикл продукции  

30. Понятие о системе менеджмента  качества 

30. Принципы менеджмента качества 

31. Сертификация систем качества 

32. Процессный подход в СМК 

33. Этапы оценки системы качества 

34. Место и роль СМК в системе управления предприятием 

35. Основные сведения о техническом регулировании 

 36. Роль стандартизации в обеспечении качества  

37. Цели и принципы подтверждения соответствия  

38.Обязательное подтверждение соответствия 

 39. Добровольное подтверждение соответствия 

40. Основные принципы и функции стандартизации 

 Вариант контрольной работы определяется по последней цифре зачетки и состоит 

из двух вопросов. Например, если последняя цифра зачетной книжки 5, то и ваш вариант 

5, соответственно в работе вам необходимо освятить два вопроса выбирая их вопросов5, 

15, 25, 35. 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

 

3 

3 



3 

4 

5 

6  

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппа-

рата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или ча-

стично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) 

(см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисци-

плине «Управление качеством услуг и работ в сервисе» 

1. Основные понятия и категории управления качеством 

2. Сущность и роль качества 

 3. Процесс управления качеством 

4. Эволюция работ по управлению качеством 

5. Функции управления качеством продукции 

6. Методы управления качеством продукции 

7. Процесс управления качеством продукции  

8. Основные объекты и субъекты управления качеством продукции 

9. Характеристика основных этапов развития управления качеством за рубежом 

10. Основные этапы развития управления качеством в России 

11. Основные сведения о квалиметрии 

12. Показатели качества продукции    

13. Методы определения значений показателей качества 

14.  Оценка уровня качества продукции 

15. Задачи квалиметрии 

16. Классификация показателей качества 

17. Алгоритм оценки уровня качества 

18. Методы определения показателей качества 



19. Организация  контроля качества 

20. Виды контроля качества 

21. Особенности выборочного контроля качества 

22. Статистический приемочный контроль 

23. Риски при выборочном контроле качества 

24. Виды плана контроля качества 

25. Статистический контроль качества (цели, задачи, виды, особенности организации). 

26. Одноступенчатый план контроля качества  продукции 

27. Двухступенчатый плана контроля качества продукции 

28. Международные стандарты ИСО серии 9000 

29. Жизненный цикл продукции  

30. Понятие о системе менеджмента  качества 

30. Принципы менеджмента качества 

31. Сертификация систем качества 

32. Процессный подход в СМК 

33. Этапы оценки системы качества 

34. Место и роль СМК в системе управления предприятием 

35. Основные сведения о техническом регулировании 

 36. Роль стандартизации в обеспечении качества  

37. Цели и принципы подтверждения соответствия  

38.Обязательное подтверждение соответствия 

 39. Добровольное подтверждение соответствия 

40. Основные принципы и функции стандартизации 

41. Состав и содержание затрат на качество 

42. Основные группы затрат на качество 

42. Взаимосвязь затрат и уровня качества 

43. Основные направления снижения затрат на качество 

44. Понятие конкурентоспособности продукции 

45. Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции  

46. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности 

47. Факторы маркетинговой активности предприятия 

48. Роль качества в конкурентоспособности предприятия 

49. Критерии качества услуг 

50. Методы оценки качества услуг 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчива-

ется выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести не-

обходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 



Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допуска-

ет неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сфор-

мирована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

 

 



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Управление качеством услуг и работ в сервисе» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

 

ПК-2.1: 

Анали-

зирует и 

обобща-

ет ин-

форма-

цию об 

энерго-

сбере-

жении, 

инфор-

мацион-

ных и 

иннова-

цион-

ных 

техно-

логиях 

информацию об 
энергосбережении 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

анализировать ин-
формацию об энерго-
сбережении 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

методами проведения 
анализа информации 
по энергосбережени-
ям 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

методы анализа 
информации по 
энергосбережениям 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

обобщать информа-
цию об энергосбере-
жении и информтех-
нологиях 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

методами обобщения 
информации об энер-
госбережении и ин-
формационных тех-
нологиях 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

методы анализа 
информации об 
энергосбережении 
и инновационных 
технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-

30, 35-43 

анализировать и 
обобщать информа-
цию об энергосбере-
жении и информаци-
онных и инноваци-
онных технологиях 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

методами анализа и 
обобщения информа-
ции об энергосбере-
жении и инновацион-
ных технологиях 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6, 15-30, 

35-43 

 

 

 

 

 

ПК-2.2: 

Органи-

зовыва-

ет рабо-

основы процедуры 
проведения энерге-
тического обследо-
вания 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

провести энергетиче-
ское обследование 
объекта 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

 
навыками проведения 
энергетического об-
следования предпри-
ятия сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 



ты по 

прове-

дении 

энерге-

тиче-

ского 

обсле-

дования 

и со-

ставляет 

энерге-

тиче-

ские 

паспор-

та и от-

четы 

основы составле-
ния энергетическо-
го паспорта пред-
приятия сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

составить энергети-
ческий паспорт пред-
приятия сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

навыками составле-
ния энергопаспорта 
объекта сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

методику проведе-
ния энергетическо-
го обследования и 
составления энер-
гопаспорта объекта 
сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

провести энергетиче-
ское обследование и 
составить энергети-
ческий паспорт пред-
приятия сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

навыками проведения 
энергообследования и 
составления энерго-
паспорта 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 31-

34 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

 

ПК-2.3: 

Органи-

зовыва-

ет вы-

полне-

ние ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на по-

выше-

ние 

энер-

методы повышения 
энергоэффективно-
сти деятельности 
предприятия сер-
виса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 

применять методы 
повышения энер-
гоэффективности де-
ятельности предпри-
ятия сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14,  

42-50 

 

навыками примене-
ния методов повыше-
ния энергоэффектив-
ности деятельности 
предприятия сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 

методы внедрения 
информационных 
технологий  

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 

применять методы 
внедрения информа-
ционных технологий  

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 

 42-50 

 

навыками применять 
методы внедрения 
информационных 
технологий  

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

гоэф-

фектив-

ности, 

внедре-

ния ин-

форма-

цион-

ных и 

иннова-

цион-

ных 

техно-

логий  

та 

комплекс меропри-
ятий, направлен-
ных на повышение 
энергоэффективно-
сти и внедрения 
инновационных 
технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 

разрабатывать ком-
плекс мероприятий, 
направленных на по-
вышение энергоэф-
фективности и внед-
рения инновацион-
ных технологий 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 

навыками разработки 
комплекса мероприя-
тий, направленных на 
повышение энер-
гоэффективности и 
внедрения инноваци-
онных технологий 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 7-14, 42-

50 

 

 

ПК-2.4: 

Контро-

лирует 

реали-

зацию 

про-

граммы 

повы-

шения 

энер-

гоэф-

фектив-

ности 

объек-

тов, 

внедре-

ния ин-

форма-

основы энергоэф-
фективности объ-
ектов сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

31 

 

применять основы 
энергоэффективности 
объектов сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

31 

 

навыками анализа 
энергоэффективности 
объектов сервиса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

31 

 

основные элементы 
программы повы-
шения энергоэф-
фективности объ-
ектов сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

31 

 

применять основные 
элементы программы 
повышения энер-
гоэффективности 
объектов сервиса 

устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

31 

 

навыками разработки 
основных элементов 
программы повыше-
ния энергоэффектив-
ности объектов сер-
виса 

устный 

опрос, 

контроль-

ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

31 

 

 
технологию разра-
ботки программы 
повышения энер-
гоэффективности 

 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

 
применять техноло-
гию разработки про-
граммы повышения 
энергоэффективности 

 

устный 

опрос, кон-

трольная 

 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12, 24-

 
навыками  разработки 
программы повыше-
ния энергоэффектив-
ности объектов сер-

 

устный 

опрос, 

контроль-

 

вопросы к 

экзамену  

№ 4-12,  



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный кон-

троль 

цион-

ных и 

иннова-

цион-

ных 

техно-

логий 

объектов сервиса ческая рабо-

та 

31 

 

объектов сервиса работа, 

практиче-

ская работа 

31 

 

виса ная работа, 

практиче-

ская рабо-

та 

24-31 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1.2: Осуществляет разработку планов (графиков) работ по измерению и ве-

рификации энергетической эффективности при реализации энергосервисных меро-

приятий 

ПК-1.4: Определяет потенциала экономии энергетических ресурсов при реали-

зации энергосервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности 

ПК-2.3: Организовывает выполнение мероприятий, направленных на повыше-

ние энергоэффективности, внедрения информационных и инновационных техноло-

гий 

ПК-2.4: Контролирует реализацию программы повышения энергоэффективно-

сти объектов, внедрения информационных и инновационных технологий 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-1.2: Осу-

ществляет раз-

работку пла-

нов (графиков) 

работ по изме-

рению и вери-

фикации энер-

гетической эф-

фективности 

при реализа-

ции энергосер-

висных меро-

приятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1, 1.6, 1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания видов ма-

териальных ресурсов и путей их 

рационального использования в 

сервисной деятельности 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания видов материальных ре-

сурсов и путей их рационального 

использования в сервисной дея-

тельности 

Уровень 3: сформированные знания видов ма-

териальных ресурсов и путей их 

рационального использования в 

сервисной деятельности 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

планировать и управлять матери-

альным потоком сервисного про-

цесса 

Уровень 2: частично освоенные умения пла-

нировать и управлять материаль-

ным потоком сервисного процесса 

Уровень 3: сформированные умения   плани-

ровать и управлять материальным 

потоком сервисного процесса 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные навыки 

эффективного использования ма-

териальных ресурсов 

Уровень 2: частично освоенные навыки эф-

фективного использования мате-

риальных ресурсов 

Уровень 3: сформированные навыки эффек-

тивного использования материаль-

ных ресурсов 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-1.4: Опре-

деляет потен-

циала эконо-

мии энергети-

ческих ресур-

сов при реали-

зации энерго-

сервисных ме-

роприятий, 

направленных 

на энергосбе-

режение и по-

вышение энер-

гетической эф-

фективности 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1,1.4, 1.7, 1.13, 

1.14 

Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания путей эко-

номики материальных ресурсов 

при осуществлении сервисного 

продукта с учетом требований 

энергообеспечения 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания  путей экономики матери-

альных ресурсов при осуществле-

нии сервисного продукта с учетом 

требований энергообеспечения 

Уровень 3: сформированные знания путей 

экономики материальных ресур-

сов при осуществлении сервис-

ного продукта с учетом требова-

ний энергообеспечения 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные умения 

осуществлять руководство разра-

боткой бизнес-проектов в сервис-

ной деятельности 

темы рефератов, практиче-

ские задания 

Уровень 2: частично освоенные умения  осу-

ществлять руководство разработ-

кой бизнес-проектов в сервисной 

деятельности 

Уровень 3: сформированные умения   осу-

ществлять руководство разработ-

кой бизнес-проектов в сервисной 

деятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

использования информационных 

и инновационных технологий в 

проектной деятельности сервис-

ных предприятий 

Уровень 2: частично освоенные навыки ис-

пользования информационных и 

инновационных технологий в про-

ектной деятельности сервисных 

предприятий 

Уровень 3: сформированные навыки исполь-

зования информационных и инно-

вационных технологий в проект-

ной деятельности сервисных пред-

приятий 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



компетенции10 

ПК-2.3: Орга-

низовывает 

выполнение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

энергоэффек-

тивности, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.3, 1.8 – 1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания об органи-

зации сервисных работ, расчета 

эффективности энергосбережения, 

информационных и инновацион-

ных технологиях 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания об организации сервисных 

работ, расчета эффективности 

энергосбережения, информацион-

ных и инновационных техноло-

гиях 

Уровень 3: сформированные знания об орга-

низации сервисных работ, расчета 

эффективности энергосбережения, 

информационных и инновацион-

ных технологиях 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

организовывать мероприятия, свя-

занные с инновационными техно-

логиями энерго и ресурсосбереже-

ния 

Уровень 2: частично освоенные умения орга-

низовывать мероприятия, связан-

ные с инновационными техноло-

гиями энерго и ресурсосбереже-

ния 

Уровень 3: сформированные умения  органи-

зовывать мероприятия, связанные 

с инновационными технологиями 

энерго и ресурсосбережения 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

организационного управления 

энергосберегающими мероприяти-

ями на сервисных предприятиях 

 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 



Уровень 2: частично освоенные навыки орга-

низационного управления энерго-

сберегающими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

Уровень 3: сформированные навыки органи-

зационного управления энергосбе-

регающими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-2.4: Кон-

тролирует реа-

лизацию про-

граммы повы-

шения энер-

гоэффективно-

сти объектов, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания о проведе-

нии контрольных мероприятий 

повышения энергоэффективности 

сервисных объектов 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания о проведении контрольных 

мероприятий повышения энер-

гоэффективности сервисных объ-

ектов 

Уровень 3: сформированные знания  о прове-

дении контрольных мероприятий 

повышения энергоэффективности 

сервисных объектов 

Уметь  Лек, Пр., Ср 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Уровень 1: слабо сформированные умения 

контролировать работы по повы-

шению энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

темы рефератов, практиче-

ские задания 

Уровень 2: частично освоенные умения  кон-

тролировать работы по повыше-

нию энергоэффективности на сер-

висных предприятиях 

Уровень 3: сформированные умения   контро-

лировать работы по повышению 

энергоэффективности на сервис-

ных предприятиях 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

внедрения инновационных техно-

логий энергосбережения в дея-

тельности предприятий сервиса 

Уровень 2: частично освоенные навыки внед-

рения инновационных технологий 

энергосбережения в деятельности 

предприятий сервиса 

Уровень 3: сформированные навыки внедре-

ния инновационных технологий 

энергосбережения в деятельности 

предприятий сервиса 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов17) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 

 

 
17 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

 

17 

50 

8 

 

8 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине  проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который прово-

дится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом18; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презен-

товать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-по-

нятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дис-

циплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы. 

 
18 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзамена-

ционного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требо-

ваниям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствую-

щей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последую-

щего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и 

техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых 

рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Каковы основные задачи оптимизации теплоэнергетических установок? 

2 Что является объектом исследований при термодинамической и техниче-

ской оптимизации? 

3 В каких случаях применяется метод замыкающих затрат? 

4 Для чего вводится понятие замыкающего топлива? 

5 Что понимается под внешними и внутренними факторами в оптимизаци-

онных задачах? 

6 Как можно оценить ущерб от “замораживания” капвложений? 

7 Почему значение нормативного коэффициента проведения разновремен-

ных затрат принимается меньше нормативного коэффициента эффективности 

капвложений? 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 



По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1 Принципы организации проектирования. Предпроектная стадия, инженер-

ные изыскания, проектирование, строительно- монтажные работы, пуско-нала-

дочные работы. 

2 Основные методы и стадии проектирования. 

3 Типовые проекты, проекты массового применения. Индивидуальные про-

екты. 

4 Содержание проектной документации. 

5 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

6 Особенности организации проектирования крупных и сложных объектов. 

7 Автоматизация проектных работ (системы автоматизированного проекти-

рования в теплоэнергетике, геоинформационные системы). 

8 Методы и средства для расчета сметной стоимости. 

9 Особенности производства строительно-монтажных работ. Организаци-

онно-техническая подготовка. Основной период строительства. 

10 Особенности стадии сдачи объекта в эксплуатацию и пуско-наладочных 

работ  

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 



2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Задача 1 Рассчитать эффективность работы ЭНС, если интенсивность отка-

зов λ=0,23, число электромонтеров N=5 чел., число обслуживаемого оборудова-

ния Q=760 у.е.э., полная мощность установленного оборудования Р=300 кВт, ко-

личество потребляемой энергии 1,250 млн. кВт▪ч/год. 

Пример типового задания №2 

 

Проверить возможность неполнофазного режима при отключении одной 

фазы ВЛ напряжением 110 кВ, питающей трехфазный трансформатор Т мощно-

стью 40 МВА с коэффициентом трансформации 110/10 кВ. 

Обмотки трансформатора соединены по схеме Y –о /Δ. Наибольшая мощ-

ность суммарной нагрузки на стороне 10 кВ трансформатора Т равна 15+j7,5 

МВА. Мощность трехфазного к.з. на шинах 110 кВ трансформатора Т равна 2000 

МВА. 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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



течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 



По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность модернизации оборудования. 

2. Современное состояние и основные тенденции развития техники и техно-

логии в области энергетического оборудования. 

3. Технико-экономическая характеристика объекта модернизации. 

4. Сравнение объекта модернизации с аналогичными видами оборудования 

отечественного и зарубежного производства по параметрам цены, энерго-

емкости и трудоемкости эксплуатации. 

5. Выявление параметров, по которым модернизируемое оборудование про-

игрывает, или выигрывает аналогам. 

6. Расчет экономической эффективности от использования новой техники по 

параметрам: капитальных и эксплуатационных затрат; годового экономи-

ческого эффекта и срока окупаемости капитальных затрат. 

7. Принятие решения о модернизации конкретного вида энергетического обо-

рудования. 

8. Выполнение работ по модернизации оборудования и документация, обеспе-

чивающая выполнение работ. 

9. Характеристика и виды управленческих решений 

10. Составление проекта модернизации аппаратного обеспечения 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на эк-

замене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 



Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформи-

рована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

  



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.2: 

Осу-

ществ-

ляет раз-

работку 

планов 

(графи-

ков) ра-

бот по 

измере-

нию и ве-

рифика-

ции энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

видов материальных 

ресурсов и путей их ра-

ционального использо-

вания в сервисной дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

слабо сформированные 

умения планировать и 

управлять материальным 

потоком сервисного про-

цесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

слабо сформированные 

навыки эффективного ис-

пользования материаль-

ных ресурсов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

общие, но не структу-

рированные знания ви-

дов материальных ре-

сурсов и путей их ра-

ционального использо-

вания в сервисной дея-

тельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

частично освоенные уме-

ния планировать и управ-

лять материальным пото-

ком сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

частично освоенные 

навыки эффективного ис-

пользования материаль-

ных ресурсов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

сформированные зна-

ния видов материаль-

ных ресурсов и путей 

их рационального ис-

пользования в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

сформированные умения   

планировать и управлять 

материальным потоком 

сервисного процесса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

сформированные навыки 

эффективного использо-

вания материальных ре-

сурсов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,10 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.4: 

Опреде-

ляет по-

тенциала 

эконо-

мии 

фрагментарные знания 

путей экономики мате-

риальных ресурсов при 

осуществлении сервис-

ного продукта с учетом 

требований энерго-

обеспечения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

слабо сформированные 

умения осуществлять ру-

ководство разработкой 

бизнес-проектов в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

слабо сформированные 

навыки использования 

информационных и инно-

вационных технологий в 

проектной деятельности 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

энергети-

ческих 

ресурсов 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на энер-

госбере-

жение и 

повыше-

ние энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

общие, но не структу-

рированные знания  

путей экономики мате-

риальных ресурсов при 

осуществлении сервис-

ного продукта с учетом 

требований энерго-

обеспечения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

частично освоенные уме-

ния  осуществлять руко-

водство разработкой биз-

нес-проектов в сервисной 

деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

частично освоенные 

навыки использования 

информационных и инно-

вационных технологий в 

проектной деятельности 

сервисных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

сформированные зна-

ния путей экономики 

материальных ресур-

сов при осуществлении 

сервисного продукта с 

учетом требований 

энергообеспечения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

сформированные умения   

осуществлять руковод-

ство разработкой бизнес-

проектов в сервисной де-

ятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

сформированные навыки 

использования информа-

ционных и инновацион-

ных технологий в проект-

ной деятельности сервис-

ных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.3: 

Органи-

зовывает 

выполне-

ние ме-

роприя-

тий, 

фрагментарные знания 

об организации сервис-

ных работ, расчета эф-

фективности энерго-

сбережения, информа-

ционных и инноваци-

онных технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

слабо сформированные 

умения организовывать 

мероприятия, связанные с 

инновационными техно-

логиями энерго и ресур-

сосбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

слабо сформированные 

навыки организационного 

управления энергосбере-

гающими мероприятиями 

на сервисных предприя-

тиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

направ-

ленных 

на повы-

шение 

энер-

гоэффек-

тивно-

сти, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

общие, но не структу-

рированные знания об 

организации сервис-

ных работ, расчета эф-

фективности энерго-

сбережения, информа-

ционных и инноваци-

онных технологиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

частично освоенные уме-

ния организовывать меро-

приятия, связанные с ин-

новационными техноло-

гиями энерго и ресурсо-

сбережения 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

частично освоенные 

навыки организационного 

управления энергосбере-

гающими мероприятиями 

на сервисных предприя-

тиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

сформированные зна-

ния об организации 

сервисных работ, рас-

чета эффективности 

энергосбережения, ин-

формационных и инно-

вационных техноло-

гиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

сформированные умения  

организовывать меропри-

ятия, связанные с иннова-

ционными технологиями 

энерго и ресурсосбереже-

ния 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

сформированные навыки 

организационного управ-

ления энергосберегаю-

щими мероприятиями на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.4: 

Контро-

лирует 

реализа-

цию про-

граммы 

повыше-

ния энер-

гоэффек-

тивности 

объек-

тов, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

фрагментарные знания 

о проведении кон-

трольных мероприятий 

повышения энергоэф-

фективности сервис-

ных объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

слабо сформированные 

умения контролировать 

работы по повышению 

энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

слабо сформированные 

навыки внедрения инно-

вационных технологий 

энергосбережения в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

общие, но не структу-

рированные знания о 

проведении контроль-

ных мероприятий по-

вышения энергоэффек-

тивности сервисных 

объектов 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

частично освоенные уме-

ния  контролировать ра-

боты по повышению 

энергоэффективности на 

сервисных предприятиях 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

частично освоенные 

навыки внедрения инно-

вационных технологий 

энергосбережения в дея-

тельности предприятий 

сервиса 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

сформированные зна-

ния  о проведении кон-

трольных мероприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

сформированные умения   

контролировать работы 
устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

сформированные навыки 

внедрения инновацион-
устный 

опрос, рефе-

вопросы к эк-

замену  

№4-8 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

повышения энергоэф-

фективности сервис-

ных объектов 

по повышению энергоэф-

фективности на сервис-

ных предприятиях 

ных технологий энерго-

сбережения в деятельно-

сти предприятий сервиса 

рат, практи-

ческая ра-

бота 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных матери-

алов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенция, формируемая дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1.2: Осуществляет разработку планов (графиков) работ по измерению и ве-

рификации энергетической эффективности при реализации энергосервисных меро-

приятий 

ПК-1.4: Определяет потенциала экономии энергетических ресурсов при реали-

зации энергосервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности 

ПК-2.3: Организовывает выполнение мероприятий, направленных на повыше-

ние энергоэффективности, внедрения информационных и инновационных техноло-

гий 

ПК-2.4: Контролирует реализацию программы повышения энергоэффективно-

сти объектов, внедрения информационных и инновационных технологий 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной ра-

боты, с применением различных форм и методов обучения (таблица1). 

 

 

 



Таблица 1 - Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-1.2: Осу-

ществляет раз-

работку пла-

нов (графиков) 

работ по изме-

рению и вери-

фикации энер-

гетической эф-

фективности 

при реализа-

ции энергосер-

висных меро-

приятий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1, 1.6, 1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания порядка 

разработки графиков работ по из-

мерению и верификации энергети-

ческой эффективности при проек-

тировании сервисной деятельно-

сти 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания порядка разработки графи-

ков работ по измерению и верифи-

кации энергетической эффектив-

ности при проектировании сервис-

ной деятельности 

Уровень 3: сформированные знания порядка 

разработки графиков работ по из-

мерению и верификации энергети-

ческой эффективности при проек-

тировании сервисной деятельно-

сти 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

проводить работы по измерению 

энергетической эффективности в 

деятельности энергосервисных 

предприятий 

Уровень 2: частично освоенные умения про-

водить работы по измерению 

 
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



энергетической эффективности в 

деятельности энергосервисных 

предприятий 

Уровень 3: сформированные умения  прово-

дить работы по измерению энерге-

тической эффективности в дея-

тельности энергосервисных пред-

приятий 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

проведения расчетов потребления 

и потерь потребления энергии 

Уровень 2: частично освоенные навыки про-

ведения расчетов потребления и 

потерь потребления энергии 

Уровень 3: сформированные навыки проведе-

ния расчетов потребления и по-

терь потребления энергии 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы5, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции6 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины7 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции8 

ПК-1.4: Опре-

деляет потен-

циала эконо-

мии энергети-

ческих ресур-

сов при реали-

зации энерго-

сервисных ме-

роприятий, 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1,1.4, 1.7, 1.13, 

1.14 

Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания возможно-

стей экономии энергоресурсов в 

процессе оказания сервисных 

услуг 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания возможностей экономии 

энергоресурсов в процессе оказа-

ния сервисных услуг 

 
5 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
6 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
7 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
8 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



направленных 

на энергосбе-

режение и по-

вышение энер-

гетической эф-

фективности 

Уровень 3: сформированные знания  возмож-

ностей экономии энергоресурсов в 

процессе оказания сервисных 

услуг 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

рассчитывать возможный потен-

циал экономии энергоресурсов и 

расчета потерь при реализации ме-

роприятий по повышению эффек-

тивности деятельности сервисного 

предприятия 

Уровень 2: частично освоенные умения рас-

считывать возможный потенциал 

экономии энергоресурсов и рас-

чета потерь при реализации меро-

приятий по повышению эффек-

тивности деятельности сервисного 

предприятия 

Уровень 3: сформированные умения  рассчи-

тывать возможный потенциал эко-

номии энергоресурсов и расчета 

потерь при реализации мероприя-

тий по повышению эффективно-

сти деятельности сервисного 

предприятия 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

определения потенциала эконо-

мии энергоресурсов и разработки 

мероприятий по предотвращению 

потерь энергии 

Уровень 2: частично освоенные навыки опре-

деления потенциала экономии 

энергоресурсов и разработки ме-

роприятий по предотвращению 

потерь энергии 

Уровень 3: сформированные навыки опреде-

ления потенциала экономии энер-

горесурсов и разработки меропри-

ятий по предотвращению потерь 

энергии 

 

 



Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы9, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции10 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины11 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции12 

ПК-2.3: Орга-

низовывает 

выполнение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

энергоэффек-

тивности, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.2, 1.3, 1.8 – 1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания контроля 

реализации программ энергоэф-

фективности и энергосбережения 

на базе инновационных техноло-

гий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания контроля реализации про-

грамм энергоэффективности и 

энергосбережения на базе иннова-

ционных технологий 

Уровень 3: сформированные знания контроля 

реализации программ энергоэф-

фективности и энергосбережения 

на базе инновационных техноло-

гий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять инновационные техно-

логии энергоэффективности в сер-

висной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения  при-

менять инновационные техноло-

гии энергоэффективности в сер-

висной деятельности 

Уровень 3: сформированные умения   приме-

нять инновационные технологии 

энергоэффективности в сервисной 

деятельности 

 
9 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
10 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
11 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
12 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения инновационных тех-

нологий  в сервисной деятельно-

сти 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения инновационных техноло-

гий  в сервисной деятельности 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения инновационных технологий  

в сервисной деятельности 

 

 
Код  

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показа-

тели достижения результата обу-

чения, которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных заня-

тий, работы13, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции14 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины15 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), ис-

пользуемые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции16 

ПК-2.4: Кон-

тролирует реа-

лизацию про-

граммы повы-

шения энер-

гоэффективно-

сти объектов, 

внедрения ин-

формацион-

ных и иннова-

ционных тех-

нологий 

Знать  Лек, Пр, Ср 

методы обучения: 

разбор конкретных 

ситуаций, лекция-

дискуссия 

1.1-1.14 Экзаменационные вопросы Ответы на вопросы;  

выполнение контрольной ра-

боты, защита практических ра-

бот, реферата 

Уровень 1: фрагментарные знания контроля 

реализации программ энергоэф-

фективности и энергосбережения 

на базе инновационных техноло-

гий 

Уровень 2: общие, но не структурированные 

знания контроля реализации про-

грамм энергоэффективности и 

энергосбережения на базе иннова-

ционных технологий 

Уровень 3: сформированные знания контроля 

реализации программ энергоэф-

фективности и энергосбережения 

 
13 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
14 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
15 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
16 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 



на базе инновационных техноло-

гий 

Уметь  Лек, Пр., Ср темы рефератов, практиче-

ские задания Уровень 1: слабо сформированные умения 

применять инновационные техно-

логии энергоэффективности в сер-

висной деятельности 

Уровень 2: частично освоенные умения  при-

менять инновационные техноло-

гии энергоэффективности в сер-

висной деятельности 

Уровень 3: сформированные умения   приме-

нять инновационные технологии 

энергоэффективности в сервисной 

деятельности 

Владеть  Лек, Пр, Ср практические задания 

Уровень 1: слабо сформированные навыки 

применения инновационных тех-

нологий  в сервисной деятельно-

сти 

Уровень 2: частично освоенные навыки при-

менения инновационных техноло-

гий  в сервисной деятельности 

Уровень 3: сформированные навыки приме-

нения инновационных технологий  

в сервисной деятельности 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному гра-

фику учебного процесса. Текущий контроль успеваемости предусматривает оце-

нивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль 

(50 баллов17) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак

тиче-

ские-

заня-

тия 

(Y2) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

 (Z2) 

Публи-

кация 

статьи, 

участие 

в кон-

ферен-

циии 

т.д. 

 

от 0 до 

50 

баллов 

«отлично» -86-

100 баллов; 

«хорошо» - 

76-85 баллов; 

«удовлетвори-

тельно» - 61-75  

баллов; 

«неудовлетво-

рительно» -  

0-60 баллов 
4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок 

= 25 

 

 

 
17 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам,по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Рас-

пределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Устный опрос на лекционных за-

нятиях 

2. Выполнение практической работы 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа,  

- вопросы для собеседования 

25 

4 

 

4 

 

17 

25 

4 

 

4 

 

 

17 

50 

8 

 

8 

34 

Бонусы (публикация статьи, уча-

стие в научных конференциях и 

т.д.) 

  5  

(за каждое уча-

стие или статью) 

Промежуточная аттестация  

(теоретические вопросы к экзамену 

и задача) 

- - 50 

По дисциплине  проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который прово-

дится в устной форме 

Сумма баллов по дисциплине 100  

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные 

баллы для выставления оценки автоматом18; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презен-

товать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-по-

нятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дис-

циплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы. 

 
18 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзамена-

ционного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требо-

ваниям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные 

ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствую-

щей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в кото-

ром очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятий-

ного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последую-

щего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 

не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и 

техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых 

рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 



1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос– средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, 

докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний 

обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Струк-

тура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников и возможно 

приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 

мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. 

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата 

на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений –профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 

деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых впосле-

дующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями предъ-

явления обучающимся выполненной работы. 



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа– письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные 

условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, 

а также новые публикации в периодической печати. При написании ответов на 

вопросы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник 

(фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следует 

творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 

исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных 

источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 

защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвра-

щается на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, 

указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и 

сдаче экзамена. По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контроль-

ной работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена. 

Экзамен –итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй – уровня умений и 

владений студента. 

 

 

 

 

 

 



2Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

Устный опрос (примерные вопросы для собеседования) 

1 Каковы основные задачи оптимизации теплоэнергетических установок? 

2 Что является объектом исследований при термодинамической и техниче-

ской оптимизации? 

3 В каких случаях применяется метод замыкающих затрат? 

4 Для чего вводится понятие замыкающего топлива? 

5 Что понимается под внешними и внутренними факторами в оптимизаци-

онных задачах? 

6 Как можно оценить ущерб от “замораживания” капвложений? 

7 Почему значение нормативного коэффициента проведения разновремен-

ных затрат принимается меньше нормативного коэффициента эффективности 

капвложений? 

 

Критерии оценки устного опроса 

(вопросов для собеседования). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 5 баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержании 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняю-

щие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но име-

ются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не-

структурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы име-

ются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, уча-

стие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для 

восприятия. 



По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание от-

вета соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью рас-

крыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточня-

ющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктури-

рован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент по-

лучает 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1 Принципы организации проектирования. Предпроектная стадия, инженер-

ные изыскания, проектирование, строительно- монтажные работы, пуско-нала-

дочные работы. 

2 Основные методы и стадии проектирования. 

3 Типовые проекты, проекты массового применения. Индивидуальные про-

екты. 

4 Содержание проектной документации. 

5 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

6 Особенности организации проектирования крупных и сложных объектов. 

7 Автоматизация проектных работ (системы автоматизированного проекти-

рования в теплоэнергетике, геоинформационные системы). 

8 Методы и средства для расчета сметной стоимости. 

9 Особенности производства строительно-монтажных работ. Организаци-

онно-техническая подготовка. Основной период строительства. 

10 Особенности стадии сдачи объекта в эксплуатацию и пуско-наладочных 

работ  

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  оценива-

ется максимум в 17 баллов. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное коли-

чество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по-

нятий проблемы; 

- умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 



2.Соблюдение требо-

ваний по оформле-

нию 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и струк-

туре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные от-

веты на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической после-

довательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необхо-

димо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите рефе-

рата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1. Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Задача 1 Рассчитать эффективность работы ЭНС, если интенсивность отка-

зов λ=0,23, число электромонтеров N=5 чел., число обслуживаемого оборудова-

ния Q=760 у.е.э., полная мощность установленного оборудования Р=300 кВт, ко-

личество потребляемой энергии 1,250 млн. кВт▪ч/год. 

Пример типового задания №2 

 

Проверить возможность неполнофазного режима при отключении одной 

фазы ВЛ напряжением 110 кВ, питающей трехфазный трансформатор Т мощно-

стью 40 МВА с коэффициентом трансформации 110/10 кВ. 

Обмотки трансформатора соединены по схеме Y –о /Δ. Наибольшая мощ-

ность суммарной нагрузки на стороне 10 кВ трансформатора Т равна 15+j7,5 

МВА. Мощность трехфазного к.з. на шинах 110 кВ трансформатора Т равна 2000 

МВА. 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, 

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



течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, 

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

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподава-

теля в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глу-

бокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, де-

лать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, 

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

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы пре-

подавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, 

а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некото-

рые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, 

если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно 

работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на 

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выво-

дами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учеб-

ные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недо-

статочная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практиче-

ски в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пыта-

ется анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в 

том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном 

объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обна-

руживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анали-

зировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на во-

просы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 



По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выстав-

ляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, 

либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом 

отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные термины и определения. 

2. Стадийность проектирования и состав проектной документации. 

3. Основные направления модернизации, реконструкции и развития энергети-

ческого оборудования. 

4. Электроприемники и нагрузка отдельных потребителей. 

5. Критерии технико-экономического анализа. 

6. Технические критерии и ограничения. 

7. Методы расчета и анализа режимов энергетического оборудования. 

8. Основы выбора энергетического оборудования. 

9. Формализованные методы выбора проектных решений энергетического 

оборудования. 

10. Учет неопределенности исходной информации при проектировании энер-

гетического оборудования. 

11. Многокритериальный подход при проектировании энергетического обору-

дования. 

12. Основные нормативно-технические документы, применяемые при проекти-

ровании энергетического оборудования. 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образо-

вательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов 

на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной 

шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно») (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на эк-

замене 
Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической 

и хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформиро-

вана 



Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформиро-

вана на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» - 0 - 14 баллов 
1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы препода-

вателя обучающийся не дет правильные 

ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформи-

рована. 

Решение экзамена-

ционной задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

  



Таблица 8 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.2: 

Осу-

ществ-

ляет раз-

работку 

планов 

(графи-

ков) ра-

бот по 

измере-

нию и ве-

рифика-

ции энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий 

фрагментарные знания 

порядка разработки 

графиков работ по из-

мерению и верифика-

ции энергетической 

эффективности при 

проектировании сер-

висной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

слабо сформированные 

умения проводить работы 

по измерению энергети-

ческой эффективности в 

деятельности энергосер-

висных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

слабо сформированные 

навыки проведения расче-

тов потребления и потерь 

потребления энергии 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

общие, но не структу-

рированные знания по-

рядка разработки гра-

фиков работ по измере-

нию и верификации 

энергетической эффек-

тивности при проекти-

ровании сервисной де-

ятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

частично освоенные уме-

ния проводить работы по 

измерению энергетиче-

ской эффективности в де-

ятельности энергосервис-

ных предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

частично освоенные 

навыки проведения расче-

тов потребления и потерь 

потребления энергии 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

сформированные зна-

ния порядка разра-

ботки графиков работ 

по измерению и вери-

фикации энергетиче-

ской эффективности 

при проектировании 

сервисной деятельно-

сти 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

сформированные умения  

проводить работы по из-

мерению энергетической 

эффективности в деятель-

ности энергосервисных 

предприятий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

сформированные навыки 

проведения расчетов по-

требления и потерь по-

требления энергии 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№2,11 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-1.4: 

Опреде-

ляет по-

тенциала 

фрагментарные знания 

возможностей эконо-

мии энергоресурсов в 

процессе оказания сер-

висных услуг 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

слабо сформированные 

умения рассчитывать воз-

можный потенциал эко-

номии энергоресурсов и 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

слабо сформированные 

навыки определения по-

тенциала экономии энер-

горесурсов и разработки 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

эконо-

мии 

энергети-

ческих 

ресурсов 

при реа-

лизации 

энерго-

сервис-

ных ме-

роприя-

тий, 

направ-

ленных 

на энер-

госбере-

жение и 

повыше-

ние энер-

гетиче-

ской эф-

фектив-

ности 

расчета потерь при реали-

зации мероприятий по по-

вышению эффективности 

деятельности сервисного 

предприятия 

мероприятий по предот-

вращению потерь энергии 

общие, но не структу-

рированные знания 

возможностей эконо-

мии энергоресурсов в 

процессе оказания сер-

висных услуг 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

частично освоенные уме-

ния рассчитывать воз-

можный потенциал эко-

номии энергоресурсов и 

расчета потерь при реали-

зации мероприятий по по-

вышению эффективности 

деятельности сервисного 

предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

частично освоенные 

навыки определения по-

тенциала экономии энер-

горесурсов и разработки 

мероприятий по предот-

вращению потерь энергии 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

сформированные зна-

ния  возможностей эко-

номии энергоресурсов 

в процессе оказания 

сервисных услуг 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

сформированные умения  

рассчитывать возможный 

потенциал экономии 

энергоресурсов и расчета 

потерь при реализации 

мероприятий по повыше-

нию эффективности дея-

тельности сервисного 

предприятия 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

сформированные навыки 

определения потенциала 

экономии энергоресурсов 

и разработки мероприя-

тий по предотвращению 

потерь энергии 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3-10 

 

 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.3: 

Органи-

зовывает 

выполне-

ние ме-

роприя-

тий, 

фрагментарные знания 

контроля реализации 

программ энергоэф-

фективности и энерго-

сбережения на базе ин-

новационных техноло-

гий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

слабо сформированные 

умения применять инно-

вационные технологии 

энергоэффективности в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

слабо сформированные 

навыки применения инно-

вационных технологий  в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

направ-

ленных 

на повы-

шение 

энер-

гоэффек-

тивно-

сти, 

внедре-

ния ин-

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

общие, но не структу-

рированные знания 

контроля реализации 

программ энергоэф-

фективности и энерго-

сбережения на базе ин-

новационных техноло-

гий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

частично освоенные уме-

ния  применять иннова-

ционные технологии 

энергоэффективности в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

частично освоенные 

навыки применения инно-

вационных технологий  в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

сформированные зна-

ния контроля реализа-

ции программ энер-

гоэффективности и 

энергосбережения на 

базе инновационных 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

сформированные умения   

применять инновацион-

ные технологии энер-

гоэффективности в сер-

висной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

сформированные навыки 

применения инновацион-

ных технологий  в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№1,3 

 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

ПК-2.4: 

Контро-

лирует 

реализа-

цию про-

граммы 

повыше-

ния энер-

гоэффек-

тивности 

объек-

тов, 

внедре-

ния ин-

фрагментарные знания 

контроля реализации 

программ энергоэф-

фективности и энерго-

сбережения на базе ин-

новационных техноло-

гий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

слабо сформированные 

умения применять инно-

вационные технологии 

энергоэффективности в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

слабо сформированные 

навыки применения инно-

вационных технологий  в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

общие, но не структу-

рированные знания 

контроля реализации 

программ энергоэф-

фективности и энерго-

сбережения на базе ин-

новационных техноло-

гий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

частично освоенные уме-

ния  применять иннова-

ционные технологии 

энергоэффективности в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

частично освоенные 

навыки применения инно-

вационных технологий  в 

сервисной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 



Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий кон-

троль 

промежуточ-

ный контроль 

текущий 

контроль 

промежу-точ-

ный контроль 

форма-

ционных 

и инно-

вацион-

ных тех-

нологий 

сформированные зна-

ния контроля реализа-

ции программ энер-

гоэффективности и 

энергосбережения на 

базе инновационных 

технологий 

устный 

опрос, рефе-

рат, практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

сформированные умения   

применять инновацион-

ные технологии энер-

гоэффективности в сер-

висной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая работа 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 

сформированные навыки 

применения инновацион-

ных технологий  в сервис-

ной деятельности 

устный 

опрос, рефе-

рат, практи-

ческая ра-

бота 

вопросы к эк-

замену  

№4-8 
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