Приложение к Протоколу заседания ПЦК «Гостиничное дело» №4 от 09.11.2020 г.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело,
получающих образование в дистанционной форме
МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности службы бронирования и продаж гостиничного
продукта
Форма контроля
/ оценка
Устный ответ
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Обучающийся полностью усвоил
учебный материал, может
изложить его своими словами,
самостоятельно подтверждает
ответ конкретными примерами,
правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные
вопросы преподавателя.

Обучающийся в основном усвоил
учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его
изложении, подтверждает ответ
конкретными примерами,
правильно отвечает на
дополнительные вопросы
преподавателя.

Обучающийся полностью не
усвоил учебный материал, не
может изложить его своими
словами, не может привести
конкретные примеры, не может
ответить на дополнительные
вопросы преподавателя.

Практическая
работа

Обучающийся предоставляет
тщательно выполненную работу
в полном объёме с соблюдением
необходимой
последовательности.
Обучающийся выполняет работу
самостоятельно, демонстрируя
умения в подборе необходимой
информации для выполнения
практической работы.
Обучающийся применяет на
практике приобретённые знания,
умение и навыки.

Тестирование

Выполнено 83-100%

Обучающийся предоставляет
выполненную работу
самостоятельно в полном объёме.
Обучающийся допускает
небольшие отклонения (1-2
ошибки) от необходимой
последовательности выполнения
практической работы, не
влияющие
на правильность конечного
результата. Обучающийся
демонстрирует
знание основного теоретического
материала и овладение умениями,
необходимыми для
самостоятельного выполнения
работы.
Выполнено 61-82%

Обучающийся не усвоил
существенную часть учебного
материала, допускает
значительные ошибки в его
изложении своими словами,
затрудняется подтвердить ответ
конкретными примерами, слабо
отвечает на дополнительные
вопросы преподавателя.
Обучающийся выполняет
практическую работу при
помощи преподавателя.
Обучающийся демонстрирует
знания теоретического
материала, но испытывает
затруднения при
самостоятельной работе.

Выполнено 38-60%

Выполнено 37%

Обучающийся не подготовлен
к выполнению практической
работы, не демонстрирует
знания теоретического
материала и необходимые
умения.

Самостоятельная
работа

73-100 баллов
Обучающийся выполняет
самостоятельную работу в
заданное время, в полном объеме
с соблюдением необходимой
последовательности.
Обучающийся самостоятельно
подбирает необходимые для
выполнения работы
информационные источники,
демонстрирует необходимые для
проведения самостоятельных
работ теоретические знания,
практические
умения и навыки. Работа
оформлена аккуратно, согласно
требованиям преподавателя к
оформлению самостоятельной
работы.

56-72 баллов
Обучающийся выполняет
самостоятельную работу в
заданное время с небольшими
отклонениями от необходимой
последовательности выполнения,
не влияющее на
правильность конечного
результата. Обучающийся
использует указанные
преподавателем источники знаний.
Обучающийся демонстрирует
знание основного теоретического
материала и овладение умениями,
необходимыми для
самостоятельного выполнения
работы. Работа оформлена с
незначительными неточностями и
небрежностью в оформлении.

36-55 баллов
Обучающийся выполняет и
оформляет самостоятельную
работу при помощи
преподавателя со значительными
отклонениями от необходимой
последовательности выполнения,
влияющими на правильность
конечного результата. На
выполнение работы затрачено
больше времени, отведённого на
выполнение данной
работы. Работа оформлена с
большим количеством
нарушений и небрежностью в
оформлении.

35 баллов
Обучающийся не может
самостоятельно выполнять
самостоятельную работу.
Полученные результаты не
позволяют сделать правильных
выводов и полностью
расходятся с
поставленной целью.

