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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.10.Инновационная деятельность в социальной работе 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 39.02.01 

Социальная работа. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО 39.02.01. Социальная работа; программы учебной 

дисциплины. 

Контрольно – оценочные средства  включают контрольные материалы для  

проведения текущего контроля и итогового контроля.  

Формой аттестацией по учебной дисциплине является зачет. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10.Инновационная деятельность в 

социальной работе обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:  

уметь: 
У 1оперировать основными терминами и понятиями социальной инноватики; 

У 2анализировать и оценивать эффективность нововведений в социальной сфере; 

У 3определять проблемы для последующего их решения; 

У 4использовать различные методики оценки, отбора, планирования реализации и 

внедрения инновационных идей; 

У5использовать различные организационные модели внедрения инноваций в 

социальной сфере. 

 знать:   

З 1закономерности инновационного процесса, алгоритм социального нововведения, 

основные способы подготовки и реализации социальных инноваций; 

З 2основные понятия и концепции теории инноваций; 

З 3понятие инновационного процесса и его особенности в социальной сфере; 

З 4этапы и методики осуществления инновационного процесса. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

Формируемые профессиональные компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы для 

проведения текущей,  промежуточной и итоговой аттестации.  

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является  зачет. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих компетенций:  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

У 1 –оперировать основными терминами и 

понятиями социальной инноватики; 

 

 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

-понимание основных понятий инновации, новшества, 

нововведения: сходства, различия, типологию; инноватика: 

понятие, предмет, исторические предпосылки становления;  
 
- виды и типы инновационных организаций; ролевую  

структуру инновационного коллектива и управление 

персоналом; 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы 

 

Устный (письменный) 

опрос 

 

У 2 - анализировать и оценивать эффективность 

нововведений в социальной сфере; 

 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

- классификация инноваторов; создатели новшества и его 

реализаторы; инновационный климат общества; инновационная 

культура; научно-техническая кооперация в инновационных 

процессах 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы 

 

Устный (письменный) 

опрос 

 

У 3 –определять проблемы для последующего их 

решения; 

 

 

ОК 1-13 

- разновидности инновационного процесса; этапы и условия 

эффективности инновационного процесса; инновационное 

поведение и инновационное сознание; 

 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы 



 

 

ПК 1.1 – ПК 3.5  

Устный (письменный) 

опрос 

 

У 4 – использовать различные методики оценки, 

отбора, планирования реализации и внедрения 

инновационных идей; 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

- методы организации эффективного использования 

социальных нововведений; интенсификация социальных 

нововведений. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы 

 

Устный (письменный) 

опрос 

 

У 5 - использовать различные организационные 

модели внедрения инноваций в социальной 

сфере. 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

-  сущность и значение инноваций для социального прогресса; 

творческий характер социальной работы; 

-  реализация инновационной функции социальной сферы в 

современных российских условиях; пути совершенствования 

реализации инновационной функции социальной сферы 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной 

работы 

 

Устный (письменный) 

опрос 

 

Знания   

З 1 –закономерности инновационного процесса, 

алгоритм социального 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

 понимание и осознание  роли документов в жизни человека 

и общества, в сфере управления и профессиональной 

деятельности, их основных функций,  способов 

документирования, 

 характеристика видов документов;  

 

З 2 –нововведения, основные способы 

подготовки и реализации социальных инноваций; 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

 распознание вида документа для определенного вида 

деятельности; 

 понятие и отличия организационных и распорядительных 

 



 

 

документов; 

 перечисление и правила оформления реквизитов 

документов; 

З 3 –понятие инновационного процесса и его 

особенности в социальной сфере; 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

- предпосылки возникновения и развития инноватики в 
области защиты социальных прав граждан. 
- смысл, цел и задачи инноваций в области защиты 
социальных прав граждан. 

 - типы нововведений в области защиты социальных прав 
граждан. 

 механизм реализации инноваций в области защиты 

социальных прав граждан. 

 

З 4 –этапы и методики осуществления 

инновационного процесса. 

ОК 1-13 

ПК 1.1 – ПК 3.5 

 

-алгоритм разработки инновационных проектов в социальной 
сфере. 
- поиск инновационных идей и создание "портфеля" 
инновационных проектов. 

  - инновационная стратегия в социальной сфере. 
- показатели инновационной деятельности организации. 
- приемы экспертизы инновационных проектов. 
- оценка эффективности инновационных проектов. 

-  оценка эффективности инновационной деятельности в 

социальной 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 



 

 

2.2 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Проверяемые   

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

 У, З, ОК 

Тема 1.  

Инновации и инноватика; 

новшества и нововведения 

 

Опрос, результаты выполнения самостоятельной 

работы 
З 1,  У1, У2 

зачет  

Тема 2. Инновационный процесс, 

инновационное поведение и 

мышление 

Опрос,  результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы З 1, З 2 У 2, У5 

Тема 3.Инновационные 

организации и инновационная 

культура 

Решение тестовых заданий, результаты 

выполнения самостоятельной работы 
З1, З 2, У 2, У 3 

Тема 4. Инновационная 

политика,инновационный 

менеджмент, инновационные 

риски 

Опрос, решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

З2, У 2 

Тема 5.Инновационная среда 

социальной сферы 

Опрос, решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

У 2. У 3, З 2, З 3, 

З 4 

Тема 6.Методы внедрения 

социальных инноваций 

Решение тестовых заданий, результаты 

выполнения самостоятельной работы 

У 1, У 2, У 3,  З 

2, З  3 

Тема 7.Социальнопедагогические 

инновации 
Опрос, результаты выполнения  практических 

заданий  и самостоятельной работы 
У 1, У 2,З2, З 3 

Тема 8.Инновации в 

здравоохранении 
Решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

У 1, У 2, У 3, З 

2. З 3 



 

 

 

 

самостоятельной работы 

Тема 9.  Инновации в области 

защиты социальных прав граждан 

Опрос, результаты выполнения  практических 

заданий  и самостоятельной работы 
У 2, У 3,З 3, З 4 

Тема 10. Разработка и экспертиза 

инновационных проектов в 

социальной сфере 

Опрос, результаты выполнения  практических 

заданий  и самостоятельной работы 

У 2,У 3 З 3, У 4. 

У5 



 

 

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 10.  «Инновационная 

деятельность в социальной работе» осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических (семинарских) занятий,   

 опроса, 

 дискуссий, диспутов, дебатов, 

 выполнения студентами самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

На практических занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений студентов. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний студента по определенной теме, разделу, проблеме. 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы студента, является и реферат,  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. 

Подготовка студентом  проекта позволяем оценить умение обучающегося наглядно 

излагать суть поставленной проблемы, цели проекта. Самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием информационных и компьютерных технологий и 

аналитического инструментария, делать выводы по реализации проекта и поставленной 

проблеме. 
 

          Формой итогового  оценивания является зачет.  Зачет проводится в форме защиты мини 

– проектов. Тема проекта определяется обучающимся самостоятельно. 

 

 

 

  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

 
Критерии оценки доклада: 
 

5 (отлично) Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) 

демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях. 

 



 

 

4 (хорошо) Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. Но 

обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно раскрыто 

содержание проблемы. 

 

3(удовлетворительно) Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 

 

2(неудовлетворительно) Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный. 

 

 
Критерии оценки устного ответа  
 

 

5 (отлично)Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента 

логически выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы. 

 

4 (хорошо)Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее 

мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, 

содержание вопросов в целом раскрыто тему. 

 

3 (удовлетворительно)Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного 

мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой 

логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы. 

 

2 (неудовлетворительно)При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные 

ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные, наиболее важные их 

элементы. 

 

Критерии оценивания мини – проекта  

 

Критерии Показатели 

Актуальность 

проекта 

-предъявление опыта уже проделанной работы в направлении 

предлагаемого проекта; -описание результатов исследований 

потребностей детей, родителей, педагогов; -учёт имеющегося 

опыта в данном направлении; -соотнесённость проекта с 

направлениями государственной молодёжной политики (ГМП).   

Целеполагание 

-соответствие целей и задач направлениям ГМП; -наличие целей, 

определяемых социальными потребностями, интересами самих 

участников проекта, предназначением организации; -наличие 

общих задач на весь период деятельности по проекту и по 

периодам деятельности в динамике; -предусмотренные 

проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта 



 

 

и возможные способы их решения. 

Содержание 

проекта 

-содержательная и методическая проработанность, соответствие 

используемых методик, технологий и форм работы поставленной 

цели и задачам; -описание основных форм работы, мероприятий 

и видов деятельности по периодам; -сочетание индивидуальных, 

групповых, массовых видов деятельности, различных 

направлений деятельности; -наличие новых и традиционных для 

организации форм, раскрывающих содержание проекта; -

критерии оценки уровня реализации содержания проекта. 

Структура 

организации 

деятельности по 

проекту 

-описание структуры организации деятельности в процессе 

реализации проекта; -взаимодействие со внешними структурами; 

-взаимодействие внутренних организационных структур; -

организация самоуправления; -ведущие организационные формы 

в процессе достижения целей проекта. 

Кадры проекта 

-наличие специалистов, необходимых для реализации проекта; -

специфика работы педагогов и специалистов при реализации 

проекта; -предварительная подготовка и работа с кадрами в 

процессе реализации проекта; -описание аналитической, 

диагностической работы с кадрами при реализации проекта и 

после его окончания. 

Необходимые 

условия реализации 

проекта 

-формы методического обеспечения проекта; -информационные 

источники обеспечения участников проекта; -учёт особенностей 

материально-технической базы и её пополнение; -структура 

дополнительного финансирования (смета расходов). 

Результаты проекта 

-ожидаемые результаты для потребителя (целевой группы) в 

случае реализации проекта; -ожидаемые результаты для 

участников проекта; -ожидаемые результаты для авторов 

проекта; -социальный эффект и востребованность проекта на 

региональном уровне; -соответствие описываемых результатов 

целям и актуальности проекта; -воспроизводимость 

применяемых инноваций; -перспективность развития проекта. 

 

 

 

 



  

 

5.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 
1. Темы докладов, сообщений 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1 

Тематика докладов, сообщений 

1. Определение понятия "инновация" и ее отличие от понятия "нововведение" 

2. Существующие классификации инноваций и инноваторов по различным основаниям 

3. Специфика нововведений с точки зрения позиционного анализа 

Раздел (тема) дисциплины Тема 2 

Тематика докладов, сообщений 

1. Основные источники социальных инноваций 

2. Основные структурные компоненты социальных инноваций 

3. Особенности, присущие инновациям на современном этапе 

4. Основные проблемы социальной цены за нововведение 

Раздел (тема) дисциплины Тема 3 

Тематика докладов, сообщений 

1. Роль малого бизнеса, как компонента инновационного механизма в развитых зарубежных 

странах 

2. Существующие способы поддержки малого и среднего бизнеса в области инноваций в 

РФ и за рубежом 

3. Модель жизненного цикла инновации с позиции социального подхода 

4. Государственная инновационная политика: прямые и косвенные методы воздействия 

государства на инновационный процесс 

Раздел (тема) дисциплины Тема 4 

Код(ы) контролируемой компетенции ПК-2, ПК-11 

Тематика докладов, сообщений 

1. Особенности инновационного процесса (с позиции социального подхода), как объекта 

управления 

2. Изменения в законодательной базе РФ, направленные на успешное осуществление 

инноваций в социальной сфере 

3. Инновационные проекты (процессы) существующие в зарубежных развитых странах, 

неприемлемые для РФ (с позиции социального подхода) 

4. Инновационный процесс и основные направления государственной инновационной 

политики (с позиции социального подхода) в развитых зарубежных странах 

Раздел (тема) дисциплины Тема 5 

Код(ы) контролируемой компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11Тематика 

докладов, сообщений 

1. Основные причины "торможения" инновационных процессов (с позиции социального 

подхода) в РФ 

2. Дезинтеграция инновационных процессов на различных организационных уровнях 

3. Методы ограничения инновационного процесса (с позиции социального подхода) в 

организации 

4. Социальные и экономические причины "торможения" инноваций в социальной сфере 



  

Раздел (тема) дисциплины Тема 6 

Код(ы) контролируемой компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11Тематика докладов, 

сообщений 

1. Роль рекламы в инновационном процессе: ее виды, основные принципы рекламы 

2. Управление инновациями и создание социальных технологий 

3. Основные типы (группы) социальных технологий, используемые в практике 

управленческого консультирования 

4. Понятие "социальная технология", ее роль в развитии социальной сферы 

5. Основные существующие группы социальных технологий 

Раздел (тема) дисциплины Тема 7 

Код(ы) контролируемой компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11Тематика докладов, 

сообщений 

1. Содержание планирования эффективного управления инновациями на федеральном 

(региональном) уровне 

2. Основные кредитно-финансовые инструменты, применяемые для эффективного 

управления инновациями на федеральном (региональном) уровне 

3. Система нормативно-правового регулирования управления инновациями на федеральном 

(региональном) уровне 

4. Механизм управления инновациями в социальной сфере, направленный на повышение 

эффективности инновационного процесса 

Раздел (тема) дисциплины Тема 8 

Тематика докладов, сообщений 

1. Основные социально-экономические противоречия, снижающие эффективность 

управления инновациями в социальной сфере 

2. Основные социально-экономические противоречия, снижающие эффективность 

управления инновациями в социальной сфере 

3. Основные стадии процесса подготовки организации к нововведениям 

Раздел (тема) дисциплины Тема 11 

Тематика докладов, сообщений 

1. Роль социального работника в организации инновационной деятельности 

2. Основные положения эффективного управления социальными инновациями на 

государственном уровне 

3. Предпосылки возникновения и развития инноваций в социальной сфере 

4. Типы нововведений в социальной сфере 
5. Механизм реализации нововведений в социальной сфере 

Раздел (тема) дисциплины Тема 12 

Тематика докладов, сообщений 

1. Поиск инновационных идей в социальной сфере 

2. Инновационная стратегия в социальной сфере 

3. Оценка эффективности инновационной деятельности в социальной сфере 

4. Оценка эффективности инновационных проектов в социальной сфере 

5. Пути совершенствования инновационной функции социальной сферы в РФ 

 

 

 

 



  

Темы для проведения дискуссии (полемики, диспута) 

 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 6 

Темы дискуссии: 

1. Классификация инноваций и нововведений 

2. Жизненный цикл нововведений 

3. Факторы инновационности общества 

Раздел (тема) дисциплины Тема 8 

Темы дискуссии: 

1. Инновационный процесс как технологическая модель управления 

социальными преобразованиями 
2. Новые социальные потребности личности в обществе 

3.Особенности проявления социальных инноваций в практике социальной работы  

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 9 

Темы дискуссии: 

Код (ы) контролируемой компетенции ПК-2,ПК-3, ПК-9, ПК-11 

1. Инновационный потенциал социальной политики РФ 

2. Формирование научного интереса к вопросам социальнойинноватики и факторы 

торможения инноваций 

 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 10 

Темы дискуссии 

Код (ы) контролируемой компетенции ПК-2,ПК-3, ПК-9, ПК-11Темы 

дискуссии: 

1. Рабочее место современного социального работника- методика деятельности 

и инновационная насыщенность. 

2. Методы внедрения социальных инноваций: региональный аспект 

 

 

Инструкция к составлению мини - проекта развития социального учреждения 

 

 

№1. Определение целей 

 

Часть первая. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какой деятельностью Вы хотите заниматься? 

2. Какие потребности людей Вы хотите удовлетворять? 

3. Каких клиентов Вы хотите обслуживать? 

Часть вторая. Сформулируйте цель Вашего учреждения одной фразой (20-25 

слов) 

 

№2. Характеристика услуг 

Часть первая. Составьте таблицу, в которой перечислите все виды услуг, предлагаемых 

Вашим учреждением. Укажите, каким образом Вы хотите их оказывать. Их 

свойства (в чем они заключаются?), их результат (что они дают клиенту? Почему клиент 

ими пользуется?) 



  

Часть вторая. Ответьте на вопросы, используя по мере возможности следующую шкалу 

оценок: отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо. Дайте пояснения к 

каждому вопросу: 

1. Дайте оценку качества Ваших услуг? 

2. Насколько Ваши услуги оправдывают ожидания клиентов? Дайте оценку уровня 

удовлетворения этих ожиданий. 

3. В какой степени Ваши услуги приносят пользу клиенту? Дайте пояснения. 

4. Если Ваше учреждение предлагает различные виды услуг, то в какой степени совместимы 

они между собой? 

5. Располагает ли Ваше учреждение всем необходимым для оказания данного вида услуг? 

6. Есть ли у Вас необходимые материально-технические условия? 

Часть третья. Суммируя свои ответы, дайте краткую характеристику предлагаемых Вами 

услуг 

 

№3. Финансирование 

1. Берете ли Вы плату за услуги или обслуживаете бесплатно? 

2. Какие виды услуг предоставляет Ваше учреждение за плату? 

3. Берете ли Вы плату за непредвиденные услуги? 

4. Какие цены Вы предполагаете установить? 

5. Как, на ваш взгляд, клиенты будут воспринимать платные услуги? 

6. Считаете ли вы ваши цены приемлемыми? 

7. Суммируйте Ваши ответы. Сведите данные в таблицу. 

8. Охарактеризуйте состояние финансирования учреждения. 

 

№4. Реклама 

Дайте полные ответы на следующие вопросы: 

1. Какие меры следует предпринять для того, чтобы убедить людей пользоваться Вашими 

услугами? 

2. Как организовать прямое предложение услуг? 

3. Как лучше воспользоваться средствами информации? 

4. Как целесообразно организовать публичные выступления? 

5. Как использовать личные связи для целей рекламы? 

6. Какие стимулы необходимо задействовать? 

7. Как организовать рекламу по почте? 

8. В какой степени возможны платные объявления? 

9. Как лучше использовать телефон для целей рекламы? Суммируйте ответы, приготовьте в 

приемлемой форме план рекламы и пропаганды услуг Вашей фирмы. 

 

№5. Характеристики клиентуры 

1. Каков средний возраст Ваших клиентов? (Моложе 25 лет, 26-30; 31-35; 36-40; 41-50; 

51-60; старше 60 лет) 

2. Каково соотношение мужчин и женщин среди Вашей клиентуры? 

3. Где живут клиенты? 

4. Каков среднегодовой доход Ваших клиентов? 

5. Какова главная причина, заставляющая __________их пользоваться Вашими услугами? 

Клиенты-организации: 

1. Есть ли у Вас клиенты-организации? 

2. Насколько они велики (по численности персонала, размеру оплат? как давно существуют? 

какова их перспектива?) 

3. Где они расположены? 

Обобщите все ответы на вопросы и выделите пять основных характеристик Вашей 

клиентуры. 

 

№6. Общение и обслуживание клиентов 



  

Часть первая. Общение с клиентами. 

 

1. Проанализируйте рекламные брошюры, фирменные бланки и визитные карточки 

Вашего учреждения. Какое впечатление создадут эти предметы о Вашем учреждении у 

клиентов? 

2. Используете ли Вы письменные приглашения? 

3. Как Вы и Ваши сотрудники будете отвечать по телефону (Как быстро Вы будете 

брать телефонную трубку? Каким тоном предполагаете разговаривать? Какой будете 

использовать темп речи? Как четко Вы намерены осуществлять информацию?) 

4. Всегда ли Ваш телефон будет функционировать в рабочие часы? 

5. Как быстро планируете реагировать на деловые звонки и визиты? 

6. Каким образом собираетесь улаживать разногласия между учреждением и клиентом? 

7. Какое впечатление может произвести Ваше помещение на клиентов? 

8. Как долго Ваш посетитель будет ждать приема? 

Часть вторая. Обслуживание клиентов. 

1. Намереваетесь ли Вы посылать информацию по заказам клиентов? 

2. Как срочно Вы намереваетесь выполнять заказы Вашей клиентуры? 

3. Какой порядок обслуживания клиентов Вы намереваетесь создать в Вашем учреждении? 

4. Чем обслуживание в Вашем учреждении будет отличаться от обслуживания клиентов в 

других Центрах? 

Итоги. Суммируя ответы на приведенные выше вопросы, кратко изложите по- 

рядок отношений, которые Вы будете строить с Вашими клиентами, виды и формы их 

обслуживания в Вашем учреждении. 

 

№7. Связь с общественными организациями 

1. Проанализируйте преимущества и недостатки связей. 

 

 

Наименование 

организации 

Преимущества  Недостатки 

   

 

 

№8. Прогнозы на будущее 

1. Составьте и заполните таблицу по форме: 

Факторы, которые могут повлиять надеятельность учреждения 

Каким образом данные факторы могутна учреждение 

 

Например, 

1. Экономический спад 

2. Отсутствие финансирования и т.д. 

Ввиду экономических трудностей будеттрудно получить средства на 

расширениедеятельности Центра, потому что……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Должностная инструкция сотрудника… 

1) - утверждается по усмотрению руководителя 

2) + подлежит утверждению 

3) - не утверждается 

Задание 5 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника? 

1) - Устав предприятия 

2) - Штатное расписание 

3) + Должностная инструкция 

Задание 6 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Какой документ не является разновидностью копии? 

1) - отпуск 

2) - дубликат 

3) + черновик 

Задание 7 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Документ, выдаваемый взамен утерянного и имеющий силу подлинника, называется… 

1) - отпуск 

2) - копия 

3) + дубликат 

Задание 8 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Документ, окончательно оформленный и подписанный, называется… 



  

1) - дубликат 

2) - отпуск 

3) + подлинник 

Задание 9 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Изменения и дополнения в должностную инструкцию вносятся… 

1) + приказом руководителя 

2) - докладной запиской 

3) - справкой согласования 

Задание 10 

Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа 

Документооборот - движение документов в организации с момента их создания до ... 

1) - передачи на исполнение 

2) - завершения исполнения или отправки 

3) + подшивки в дело 

Задание 11 

Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа 

Понятие "Делопроизводство" - это... 

1) + документирование и организация работы с документами 

2) - система хранения документов 

3) - составление документов 

Задание 12 

Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа 

Понятие "Документирование" - это... 

1) - 

Система документации, содержащая информацию, необходимую для 

управления в 

определенной сфере деятельности 

2) - Деятельность по разработке и оформлению документов 

3) + Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

Задание 13 

Определите, о каком документе идет речь, выбрав соответствующую цифру 

1) 2 

Документ, послуживший началом 

рассмотрения определенного 

вопроса 

1) 

Официальный документ 

2) 3 

Документ, содержащий 

обязательные к исполнению 

указания вышестоящих органов 

2) 

Инициативный документ 

3) 1 

Документ, сведения об авторе, 

времени и месте создания 

которого, содержащиеся в 

самом документе или выявленные 

иным путем, подтверждают 

достоверность его 

происхождения 

3) 

Директивный документ 

Задание 14 

(Выберите единственно правильный ответ) 



  

Что предполагает организационная функция документа? 

1) + 
С помощью документа обеспечивается воздействие на группы людей для 

организациии координации их деятельности. 

2) - 
Документ фиксирует определенные факты, события, явления практической 

имыслительной деятельности человека. 

3) - 

Документ обеспечивает связи между подразделениями внутри предприятия, 

а такжевнешние связи предприятия с другими предприятиями, 

организациями,государственными и муниципальными органами власти. 

Задание 15 

(Выберите единственно правильный ответ) 

По каким признакам можно классифицировать документ? 

1) - Средства тиражирования, средства хранения, вид, форма. 

2) + Происхождение, срок хранения, гласность, средства фиксации. 

3) - Организационные, распорядительные, информационно-справочные. 

Задание 16 

(Выберите единственно правильный ответ) 

На какие группы разделяются документы «по месту составления»? 

1) - Простые и сложные. 

2) - Служебные и личные. 

3) + Внутренние и внешние. 

Задание 17 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Что дает унификация документов для фирмы? 

1) + Сокращение количества применяемых документов, типизацию их форм. 

2) - Повышение качества документации, снижение трудоемкости ее обработки. 

3) - 
Более эффективное использование компьютерной и вычислительной 

техники. 

Задание 18 

Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

1) Ложь Страницы документа можно нумеровать на нижнем поле листа 

2) Истина Постоянный реквизит – реквизит, нанесенный при изготовлении бланка 

3) Истина В расшифровке подписи инициалы всегда стоят до фамилии 

4) Истина В конце заголовка к тексту документа точка не ставится 

5) Истина 
Отметка о поступлении проставляется только на присылаемых (входящих) 

документах 

Задание 19 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Какой реквизит не входит в состав бланка письма? 

1) - ссылка на номер и дату входящего документа 

2) + место издания 

3) - справочные данные об организации 

Задание 20 

(Выберите единственно правильный ответ) 

На бланке субъектов РФ реквизиты оформляются: 

1) - только на русском языке 



  

2) + на двух языках: русском и национальном 

3) - только на национальном языке 

Задание 21 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Дата документа оформляется: 

1) - 23.12.10 

2) - 23.XII.2009 

3) + 23.12.2010 

Задание 22 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Место издания документа оформляется так 

1) + г.Кострома 

2) - Кострома 

3) - гор. Кострома 

Задание 23 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Заголовок к тексту составляется к документам, оформленным… 

1) + на формате А4 

2) - на формате А5 

3) - на любом формате 

Задание 24 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Отметка о поступлении оформляется… 

1) - на отправляемых документах 

2) + на поступающих документах 

3) - на всех документах 

Задание 25 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о наличии приложения», 

если в тексте сопроводительного письма не упоминалось о приложении? 

1) - Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

2) + 
Приложение: 1. Справка о согласовании проекта на 4 л. в 1 экз. 

                        2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз. 

Задание 26 

(Выберите единственно правильный ответ) 

План работы техникума на 2012 — 2013 учебный год утвержден решением 

педагогического совета. В каком случае правильно оформлен реквизит «Гриф 

утверждения документа»? 

1) + 

УТВЕРЖДЕН 

Решением педагогического совета 

№ 14 от 12.08.2012 

2) - 

УТВЕРЖДЕН 

Решение педагогического совета 

№ 14 от 12.08.2012 г. 

3) - 
УТВЕРЖДАЮ 

Решение педагогического совета 



  

№ 14 от 12.08.2012 г. 

Задание 27 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или исполняющим 

обязанности руководителя: 

1) - 
Директор________________________А.И. Петров 

                               (подпись его зама Сидорова) 

2) - 
За директора________________________А.И. Петров 

                                    (подпись его зама Сидорова) 

3) + 
И.О. директора_____________________Г.В. Сидоров 

                                              (личная подпись) 

Задание 28 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Бумагу, какого цвета можно применять при изготовлении бланков: 

1) + белого и светлых тонов 

2) - только белого 

3) - зависит от вида бланка 

4) - любого 

Задание 29 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В какие реквизиты составной частью не входит подпись: 

1) + адресат 

2) - гриф утверждения 

3) - резолюция 

4) - подпись 

Задание 30 

Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

1) Истина 
Констатирующая часть текста в приказе по основной деятельности может 

отсутствовать 

2) Истина 
Текст приказа по основной деятельности ,как правило, состоит из двух 

частей 

3) Истина Распорядительные документы вступают в силу с момента их подписания 

4) Истина Решение издается на основе коллегиального руководства 

5) Истина 
Заголовок к тексту приказа по основной деятельности формулируется в 

родительном падеже 

Задание 31 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Распорядительный документ, который издается на основе единоначалия 

1) + приказ 

2) - постановление 

3) - решение 

Задание 32 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Распорядительный документ, который издается на основе коллегиального 

руководства 



  

1) + решение 

2) - распоряжение 

3) - приказ 

Задание 33 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В состав реквизитов приказа по основной деятельности не входит реквизит 

1) + гриф утверждения 

2) - заголовок к тексту 

3) - номер документа 

Задание 34 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Приказ по основной деятельности подписывает 

1) - исполнитель 

2) + руководитель 

3) - секретарь 

 

Задание 35 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Приказ по основной деятельности оформляют 

1) + на должностном бланке 

2) - на бланке конкретного вида документа 

3) - на бланке письма 

Задание 36 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Слово «приказываю» в тексте приказа по основной деятельности оформляют в 

следующем написании 

1) + ПРИКАЗЫВАЮ 

2) - Приказываю 

3) - приказываю 

Задание 37 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Распорядительная часть в распоряжении начинается словом 

1) + ПРЕДЛАГАЮ 

2) - РЕШАЕТ 

3) - ПОСТАНОВЛЯЕТ 

Задание 38 

Установить соответствие между терминами и их содержанием 

1) 3 

правовой акт, издаваемый 

единолично руководителем 

главным образом коллегиального 

органа государственного 

управления в целях разрешения 

оперативных вопросов  

1) 

Постановление 

2) 1 

правовой акт, принимаемый 

высшими и некоторыми 

центральными органами 

2) 
Приказ 



  

коллегиального управления в 

целях разрешения наиболее 

важных и принципиальных задач  

3) 2 

правовой акт, издаваемый 

руководителем, действующим на 

основе единоначалия в целях 

разрешения основных и 

оперативных задач, стоящих 

перед организацией 

3) 

Распоряжение 

4) 4 

правовой акт, принимаемый в 

коллегиальном порядке в целях 

разрешения наиболее важных 

вопросов во время совещаний, 

собраний и т.д. 

4) 

Решение 

Задание 39 

Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

1) Истина Текст служебного письма может быть простым 

2) Истина Выделяют присылаемые и отправляемые письма 

3) Истина Максимальное количество адресатов в письме - 4 

4) Истина Служебное письмо можно оформить на формате А5 

5) Истина Служебное письмо может иметь две подписи 

Задание 40 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Текст служебного письма составляется от 

1) - 2-го лица единственного числа 

2) - 3-го лица множественного числа 

3) + 1-го лица множественного числа 

Задание 41 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Реквизит «ссылка на номер и дату входящего документа» оформляется 

1) - во всех письмах 

2) + в ответных письмах 

3) - в инициативных письмах 

Задание 42 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В состав реквизитов служебного письма не входит 

1) - адресат 

2) + название вида документа 

3) - подпись 

Задание 43 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Руководитель и главный бухгалтер подписывают 

1) - письмо-извещение 

2) + гарантийное письмо 

3) - рекламное письмо 

Задание 44 



  

(Выберите единственно правильный ответ) 

Максимальный объем служебного письма 

1) - одна страница 

2) - три страницы 

3) + две страницы 

Задание 45 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Печатью удостоверяется 

1) - письмо-напоминание 

2) + гарантийное письмо 

3) - письмо-приглашение 

Задание 46 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Отметка о поступлении документа в организацию проставляется 

1) - по усмотрению секретаря 

2) - на всех документах 

3) + только на присылаемых 

Задание 47 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В письме отметка о поступлении документа проставляется 

1) - в левом нижнем углу последнего листа документа 

2) - на любом свободном месте 

3) + в правом нижнем углу первого листа документа 

Задание 48 

Правильных вариантов может бытьнесколько. 

Какие признаки характерны для бланков для писем? 

1) - Наличие адресных данных предприятия на бланке 

2) + 
Наличие отметки для реквизита «Ссылка на индекс и дату входящего 

документа» 

3) + Отсутствие названия вида документа 

4) - 
Расположение обязательных реквизитов заголовочной части документа в 

левом верхнем углу 

Задание 49 

Правильных вариантов может бытьнесколько. 

Какой вид делового письма направляется адресату для заключения сделки с 

указанием конкретных условий сделки? 

1) - Письмо-подтверждение 

2) - Сопроводительное письмо 

3) + Письмо-предложение 

4) + Договорное письмо 

Задание 50 

Правильных вариантов может бытьнесколько. 

Автором служебного письма является: 

1) - исполнитель, составивший документ 

2) + должностное лицо, подписавшее документ 



  

3) - исполнитель, оформивший документ 

4) + организация, от имени которой отправляется письмо 

Задание 51 

Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

1) Истина 
Текст докладной записки содержит только обстоятельное изложение 

вопроса 

2) Истина Адресант в докладной записке указывается в именительной падеже 

3) Истина Внутреннюю докладную записку подписывает составитель 

4) Ложь В адресате докладной записки указывают только фамилию 

5) Ложь Внутренняя докладная записка оформляется на бланке организации 

Задание 52 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Внутреннюю докладную записку подписывает 

1) + составитель 

2) - руководитель подразделения 

3) - секретарь 

Задание 53 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В скольких экземплярах оформляется внешняя докладная записка 

1) + в двух 

2) - в одном 

3) - в трех 

Задание 54 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Реквизиты объяснительной записки по поводу объяснения поступка аналогичны 

1) + внутренней докладной записки 

2) - внутренней справки 

3) - служебному письму 

Задание 55 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Текст докладной записки, как правило состоит 

1) - из одной части 

2) - из двух частей 

3) + из трех частей 

Задание 56 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В состав реквизитов внешней докладной записки не входит 

1) + печать 

2) - подпись 

3) - заголовок к тексту 

Задание 57 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

Докладная записка – документ, адресованный _______________________ по 

конкретной теме с ___________________ и предложениями по ней. 



  

1) Ответ: вышестоящему руководству 

2) Ответ: выводами 

Задание 58 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

Внешнюю докладную записку, адресованную в вышестоящую организацию 

подписывает ______________________ 

1) Ответ: руководитель организации 

Задание 59 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

Внутреннюю докладную записку составляет и подписывает 

_________________________. 

1) Ответ: составитель 

Задание 60 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

Реквизиты внутренней докладной записки: 

- адресат (в дательном падеже) 

- наименование вида документа 

- текст 

- отметка о наличии приложения (в случае необходимости) 

- дата 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

1) Ответ: наименование структурного подразделения 

2) Ответ: заголовок к тексту 

3) Ответ: подпись 

4) Ответ: номер 

Задание 61 

Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

1) Истина Датой протокола является дата проведения заседания 

2) Истина Протокол подписывают председатель и секретарь коллегиального органа 

3) Ложь В кратком протоколе приводятся тексты выступлений 

4) Истина В протоколе указываются результаты голосования 

5) Истина В тексте протокола может отсутствовать пункт ВЫСТУПИЛИ 

Задание 62 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Из скольких частей состоит текст протокола 

1) + двух 

2) - одной 

3) - трех 

Задание 63 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Протокол подписывает 



  

1) + председатель и секретарь коллегиального органа 

2) - руководитель 

3) - секретарь 

Задание 64 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Какая часть в схеме построения основной части протокола может отсутствовать 

1) - СЛУШАЛИ 

2) + ВЫСТУПИЛИ 

3) - ПОСТАНОВИЛИ 

Задание 65 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Протокол оформляют 

1) - в трех экземплярах 

2) + в одном экземпляре 

3) - в двух экземплярах 

Задание 66 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Как оформляются в тексте протокола, присутствующие, если их 22 человека 

1) + Присутствовали: 22 человека (список прилагается) 

2) - 
Присутствовали: перечисляются фамилии присутствующих в алфавитном 

порядке 

3) - Присутствовали: 22 человека 

Задание 67 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

В зависимости от полноты освещения хода заседания протоколы могут быть 

______________________________ и ___________________________ 

1) Ответ: полные 

2) Ответ: краткие 

Задание 68 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и _____________________________. 

1) Ответ: основной 

Задание 69 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 

В протоколе каждый пункт повестки дня расписывается (строится) по схеме: 

_________________,_________________, _________________________. 

1) Ответ: ВЫСТУПИЛИ 

2) Ответ: ПОСТАНОВИЛИ 

3) Ответ: СЛУШАЛИ 

 

Задание 70 

Вставьте пропущенные в тексте слова 

 



  

Если вопрос не обсуждался в ходе собрания или заседания коллегиального органа, то в 

протоколе пункт ______________________ может отсутствовать 

1) Ответ: ВЫСТУПИЛИ 

Задание 71 

Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

1) Ложь Наличие заключительной части текста акта обязательно 

2) Истина Чаще всего акты составляются комиссией 

3) Истина Акт может служить основанием для издания распорядительного документа 

4) Истина Акты, как правило, подлежат утверждению 

5) Истина Акт может оформляться на трафаретном бланке 

Задание 72 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Служебный акт составляет и подписывает 

1) + комиссия 

2) - руководитель 

3) - исполнитель 

Задание 73 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Основанием для издания какого распорядительного документа может быть акт 

1) - Решение 

2) - Постановление 

3) + Приказ 

Задание 74 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Датой акта является 

1) + Дата активируемого события 

2) - Дата утверждения 

3) - Дата подписания 

Задание 75 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В состав реквизитов акта входит реквизит 

1) + Гриф утверждения 

2) - Гриф согласования 

3) - Отметка об исполнителе 

Задание 79 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В состав реквизитов акта не входит 

1) + Гриф согласования 

2) - Заголовок к тексту документа 

3) - Гриф утверждения 

Задание 80 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Сколько частей содержит текст акта 

1) - две 



  

2) - одну 

3) + три 

Задание 81 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Следует ли указывать должности членов комиссии при оформлении реквизита 

«подпись» 

1) - Да 

2) - По желанию секретаря 

3) + Нет 

Задание 82 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В скольких экземплярах оформляется акт 

1) - В трех 

2) + В скольких необходимо 

3) - В четырех 

Задание 83 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Какая часть текста акта может отсутствовать 

1) - Констатирующая 

2) + Заключительная 

3) - Вводная часть 

 
 

4.2. Руководство для экзаменатора 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 1 балл, за 

неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 28-30 

«4» - 24-27. 

«3» - 19-24   

«неудовл» - 18 и менее  

 

Практическая часть. 

Критерии оценивания выполнения практического задания: 

- знание терминологии 

- скорость выполнение 

- способность нестандартно мыслить 

- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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