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1 Паспорт комплекта оценочных средств 

 

 1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины «Физика» среднего профессионального образования в пределах ОПОП 

СПО. Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения специальности 

СПО 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  и рабочей програм-

мой учебной дисциплины «Физика»   

Учебный предмет, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом и во втором семест-

рах и завершается зачетом с оценкой в первом семестре и  экзаменом во втором семестре. 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оце-

нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

 

1.2 Перечень знаний и умений формируемых в процессе изучения учебного предмета. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

1 Личностных: 

ЛР 4 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 5 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящий-

ся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 8 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 10: Принимающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР12 Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

2 Метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

(РУУД) 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; (КУУД) 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; (ПУУД) 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(ПУУД) 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; (РУУД) 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; (ПУУД) 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей; (РУУД) 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства; (КУУД) 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

(РУУД) 
 

3 Предметных: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о 

действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, 

объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объ-

ектов с геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности знаний и умений представлены в таб-

лице 1. 

 

Результаты освое-

ния
1
 

(объекты оценива-

ния) 

 

Основные показатели 

оценки результата. 

Критерии оценки ре-

зультата 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Личностных: 
 ЛР 4; ЛР 5; ЛР 8; ЛР 9; 
ЛР 10; ЛР 11; ЛР 12; 
ЛР 14; ЛР 15; ЛР 16; 
ЛР 17; ЛР 18 

смысл физических ве-

личин: скорость, уско-

рение, масса, сила, им-

пульс, работа, механи-

ческая энергия, внут-

ренняя энергия, абсо-

лютная температура, 

описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства 

тел: движение небес-

ных тел и искусствен-

ных спутников Земли; 

свойства газов, жидко-

устные опросы; 

письменные 

опросы; 

решение тесто-

вых заданий, 

подготовка крат-

ких сообщений 

Дифференцированный 

зачёт 1, 

Экзамен 2 

                                                 
1
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средняя кинетическая 

энергия частиц веще-

ства, количество теп-

лоты,  

элементарный электри-

ческий заряд  

смысл физических за-

конов классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, элек-

тромагнитной индук-

ции, фотоэффекта; 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики  

 

стей и твердых тел; 

электромагнитную 

индукцию, распро-

странение электромаг-

нитных волн; волно-

вые свойства света; 

излучение и поглоще-

ние света атомом; фо-

тоэффект 

 

по темам 

Метапредметных: Перечисляет свойства 

агрегатных состояний 

веществ 

Приводит примеры 

взаимного превраще-

ния жидкости и газов 

Делает выводы об 

электромагнитных 

волнах, интерференции 

света, дифракции и 

поляризации света, 

распространении света 

в однородной среде, 

распространении, от-

ражении и преломле-

нии света, α, β, γ - из-

лучениях 

Понимает физический 

смысл поверхностного 

натяжения жидкости, 

приводит примеры. 

Проводит эксперимент: 

на нити получает кри-

сталлы соли 

Демонстрирует на 

практике интерферен-

цию и дифракцию сета, 

приводит примеры 

Перечисляет типы са-

мостоятельного разря-

да и их применение в 

технике 

Приводит примеры 

использования интер-

ференции и дифракции 

в науке и технике, 

примеры полупровод-

никовых приборов 

Имеет представление 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движе-

ние небесных тел и 

искусственных спут-

ников Земли; свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел; электро-

магнитную индукцию, 

распространение элек-

тромагнитных волн; 

волновые свойства 

света; излучение и 

поглощение света ато-

мом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от 

научных теорий;  

приводить примеры, 

показывающие, что: 

наблюдения и экспе-

римент являются ос-

новой для выдвижения 

гипотез и теорий, поз-

воляют проверить ис-

тинность теоретиче-

ских выводов; физиче-

ская теория дает воз-

можность объяснять 

известные явления 

природы и научные 

факты 

делать выводы на ос-

нове эксперименталь-

ных данных 

приводить примеры 

практического исполь-

зования физических 

знаний: законов меха-

ники, термодинамики 

устные опросы; 

письменные 

опросы; 

решение тесто-

вых заданий, 

подготовка крат-

ких сообщений 

по темам 
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об ультрафиолетовом и 

инфракрасном излуче-

нии, ядерном реакторе 

и электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнит-

ных излучений для 

развития радио и теле-

коммуникаций, кван-

товой физики в созда-

нии ядерной энергети-

ки, лазеров; 

предсказывать еще 

неизвестные явления; 

приводить примеры 

практического исполь-

зования физических 

знаний: законов меха-

ники, термодинамики 

и электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнит-

ных излучений для 

развития радио и теле-

коммуникаций, кван-

товой физики в созда-

нии ядерной энергети-

ки, лазеров; 

приводить примеры 

практического исполь-

зования физических 

знаний: законов меха-

ники, термодинамики 

и электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнит-

ных излучений для 

развития радио и теле-

коммуникаций, кван-

товой физики в созда-

нии ядерной энергети-

ки, лазеров; 

приводить примеры 

практического исполь-

зования физических 

знаний: законов меха-

ники, термодинамики 

и электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнит-

ных излучений для 

развития радио и теле-

коммуникаций, кван-

товой физики в созда-

нии ядерной энергети-

ки, лазеров; 

приводить примеры 

практического исполь-

зования физических 

знаний: законов меха-

ники, термодинамики 

и электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнит-

ных излучений для 
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развития радио и теле-

коммуникаций, кван-

товой физики в созда-

нии ядерной энергети-

ки, лазеров; 

приводить примеры 

практического исполь-

зования физических 

знаний: законов меха-

ники, термодинамики 

и электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнит-

ных излучений для 

развития радио и теле-

коммуникаций, кван-

товой физики в созда-

нии ядерной энергети-

ки, лазеров; 

воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информа-

циюПеречисляет свой-

ства агрегатных состо-

яний веществ 

 

Предметных: владеет такими поня-

тиями, как прямоли-

нейное движение, ме-

ханическое движение, 

фотоэффект 

Понимает сущность 

законов Ньютона, 

электромагнитной ин-

дукции, самоиндукции 

Формулирует газовые 

законы 

Раскрывает смысл за-

кона всемирного тяго-

тения, сохранения им-

пульса и энергии, зако-

на сохранения заряда, 

явления электромаг-

нитной индукции 

пользоваться измери-

тельными приборами, 

собирать простые 

электрические цепи, 

проводить анализ яв-

ления аналитическим 

и графическим спосо-

бом. 

устные опросы; 

письменные 

опросы; 

решение тесто-

вых заданий, 

подготовка крат-

ких сообщений 

по темам 

 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий. 

 

Оценивание результатов обучения обучающихся по учебному предмету «Физика» осуществляется по регла-

менту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного процесса в рамках 

проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется обучающимися в течение всего семест-

ра, после изучения новой темы. 
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Преподаватель проверяет правильность выполнения работы на практическом занятии обучающимся, контро-

лирует знание обучающегося пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. 

Для определения фактических оценок выставляются следующие баллы: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 

владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной теме; ответ 

полный доказательный, четкий, грамотный.  

Оценка 4 «хорошо»  обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 

правильно и доказательно излагать материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле отве-

та. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  обучающийся понимает основное содержание практической работы. Допус-

кает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказа-

телен и грамотен. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по текущему контролю 

может быть увеличен на 10-15%. 

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы обучающегося ведется:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и содержательная ёмкость 

представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных элементов, подтверждающих самостоятельность 

суждений по теме; 

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 

3) обучающимся лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы 

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по ключевым теоретическим во-

просам дисциплины.  

Обучающийся, имеющий средний балл более 4,5, освобождается от экзамена и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,5, освобождается от экзамена и получает оценку «хорошо».  

 

3. Комплект оценочных средств 

 

3.1 Промежуточная аттестация 

 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя педагогические контрольно-измерительные мате-

риалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных до-

стижений основным показателям результатов подготовки. 

Экзамен проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины, проводится одновременно для 

всей учебной группы по билетам. Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он выше 80%.  

К экзамену допускаются обучающиеся, сдавшие практические задания. 

Экзамен проводится по расписанию сессии.  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (1 семестр) 

1.Виды  механического движения. Скорость и ускорение тела при равноускоренном движении. 

2.Законы Ньютона. Их проявления,  учёт и использование. 

 3.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

 4.Закон сохранения импульса. Реактивное движение. К.Э. Циолковский – основоположник теории космических полё-

тов. Успехи нашей страны в освоении космического пространства. 

 5.Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах. 

 6.Свободные и вынужденные колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза. Зависимость периода колеба-

ний от свойств системы. 

7.Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. 

8.Распространение колебаний в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Скорость распространения волн. 

 9.Основные положения молекулярно – кинетической теории и их опытное обоснование. 

10.Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории газов. Температура – мера средней кине-

тической энергии молекул. 

11.Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа (Уравнение Менделеева – Клапейрона). 

12.Испарение жидкостей. Влажность воздуха. Измерение относительной влажности. 

13.Внутренняя энергия и способы её изменения. Первый закон термодинамики. 

14.Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Роль тепловых двигателей в народном хозяй-

стве и проблемы их использования. 

15.Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

16.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. 

17.Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  
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18.Электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

19.ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Тепловое действие электрического тока. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену(2 семестр) 

1. .Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

2. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

3. Свободные электрические колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Собственная ча-

стота колебаний контура.  

4. Электромагнитное поле и его материальность. Электромагнитные волны, их свойства. 

5. Принцип радиотелефонной связи. Амплитудная модуляция и детектирование. Простейший радиоприёмник. Изоб-

ретение радио А.С.Поповым. 

6. Законы отражения и преломления света. 

7. Интерференция света. Применение интерференции. 

8. Дифракция света. Дифракционная решётка. 

9. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Кванты света. Применение фо-

тоэффекта в технике. 

10. Развитие представлений о строении атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

11. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и их свойства. 

12. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи. 

13. Цепная реакция деления ядер урана. Ядерный реактор. 

14. Термоядерная реакция. Перспективы и проблемы развития ядерной энергетики в России. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет кон-

кретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный до-

казательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания мате-

риала, умение правильно и доказательно излагать программный матери-

ал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошиб-

ки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет 

главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказатель-

ный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.2 Текущий контроль. 

Типовые контрольные задания (демоверсии) и критерии оценивания: 

Контрольная работа №1  

Контрольная работа  по теме: « Механика и молекулярная физика» 

Вариант 1 

 

1.Какие из перечисленных ниже величин являются векторными величинами? 

  а) Путь.   б) Перемещение.   в) Время.   г) Скорость.   д) Масса. 

2.Найдите среднюю квадратичную скорость и среднюю кинетическую энергию поступательного  движения молекулы 

водорода при температуре газа 300 К. 

3.Вечером на берегу озера при температуре t = 18oC относительная влажность воздуха φ = 75%. При каком пониже-

нии температуры к утру можно ожидать появление тумана? 

4.Из чашки за 5 суток испаряется вода. Считая среднюю скорость испарения равной 7∙1018 частиц в секунду, опреде-

лите массу воды, находившейся в чашке. 

5. Автомобиль движется равномерно и прямолинейно со скоростью υ. Какое направление имеет равнодействующая 

всех сил, приложенных к автомобилю?  

               а)  1.   б)  2.   в)  3.   г)  4. 
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3.   Как будет двигаться тело массой 3 кг под действием постоянной силы 6 Н? 

      а) Равномерно со скоростью 2 м/с.  б) Равномерно со скоростью 0,5 м/с. 

      в) Равноускоренно с ускорением 2 м/с2.  г) Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2.      д) Среди перечисленных от-

ветов нет верного. 

Вариант 2 

Средняя квадратичная скорость хаотического движения молекулы равна: 

С уменьшением относительной влажности воздуха разность показаний термометров психрометра: 

А. Увеличится; Б. Уменьшится; В. Не изменится; 

Г. Становится равной нулю. 

Какую массу имеют 2∙1023 молекул азота? 

При какой температуре Т средняя квадратичная скорость молекул криптона равна 830 м/с? 

При температуре 15оС относительная влажность воздуха 96%. Определите относительную влажность воздуха при 

температуре 25оС, если количество водяного пара в воздухе увеличится вдвое. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: _____45______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) вербаль-

ный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

Контрольная работа №2 

Строение атома. Квантовая физика. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Подготовка доклада 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Понятие о квантовых генераторах. Применение лазеров. Понятие о квантовой механике. Открытие протона и нейтро-

на. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

2. Подготовка реферата 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Тепловое излучение и его характеристики. Люминесценция. Химическое действие света. 

Управляемая ядерная реакция. Ядерный реактор. 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изло-

жению, оформлению, и представлению работы  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и 

представлении работы. 
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- оценка «удовлетворительно «выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в 

содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует 

требованиям. 

 


