
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

Направленность (профиль) Сервис машин, оборудования и инженерных систем 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 
Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса 

ОПК-2 
Способен осуществлять основные функции управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-3 
Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4 
Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

ОПК-5 

Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

ОПК-6 
Способен применять в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты в сфере сервиса 

ОПК-7 

Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании 

выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности 

ОПК-8 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-1 
Способен выполнять работы по сопровождению, разработке, 

оптимизации работы ИС 



ПК-2 
Способен обеспечивать проведение капитального ремонта общего 

имущества собственников и помещений многоквартирных домов 

ПК-3 
Способен организовывать комплекс работ и услуг по содержанию и 

текущему ремонту многоквартирных домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тесты 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

1.Основные стадии экономико-статистического исследования включают:  

а) сбор первичных данных,  

б) статистическая сводка и группировка данных,  

в) контроль и управление объектами статистического изучения,  

г) анализ статистических данных 

 

2. Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 2*3 (матрица 

может содержать любые числа) 

____________________________________ 

 

 

УК-2 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1. Объектом антикризисного управления является: 

а) средства производства  

б) рабочая сила 

в) организация производства, труда и управления 

г) финансы 

 

2. Реализация проекта – это: 

____________________________________ 

 

 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

1. Кадровая политика – это 

а) формализованный локальный нормативный акт, утвержденный в соответствии с 

требованиями организации 

б) основной локальный нормативный акт, утвержденный в соответствии с требованиями 

организации 

в) дополнительный локальный нормативный акт, утвержденный в соответствии с 

требованиями организации 

 

2. Проектная деятельность – это 

 

 

 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1. We have … to an agreement 

а) сome; 

б) come on; 

в) coming; 

г) came. 

 



2. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает 

беседа:  

 

 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

1. It … not to waste working time 

а) helping; 

б) helps; 

в) helpful; 

г) help. 

 

2. Сущность неолитической революции заключается 

 

 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

1. Психология становится наукой: 

а) В середине XX века 

б) В конце XVIII века 

в) В конце XIX века 

г) В середине XVII века 

 

2. Какой метод исследования психики человека относится к группе 

высокоформализованных методов: 

 

 

 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1.Что такое кросс? 

а) бег с ускорением 

б) бег по искусственной дорожке стадиона 

в) бег по пересеченной местности 

г) разбег перед прыжком 

 

2. Каков порядок организации Олимпийских игр? Они состоят из 

 

 

  



УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 

а) биосфера 

б) гидросфера 

в) атмосфера 

г) литосфера 

 

2. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это 

 

 

 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

1. Сущность финансов проявляется в таких их функциях как:  

а) Контрольная, воспроизводственная, оценивающая и статистическая 

б) Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная  

в) Учетная, прогностическая, оценивающая и распределительная  

 

2. Когда деньги выполняют функцию средства обращения? 

 

 

 

УК-10 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

1. Что из нижеперечисленного не облагается страховыми взносами?  

а) Возмещение расходов на профессиональную подготовку работников 

б)  Документально подтвержденные суточные, превышающие лимиты по налогу на 

доходы физических лиц  

в) Материальная помощь работнику в связи со смертью члена его семьи 

г) Ничего из вышеперечисленного  

 

2. В какой функции происходит встречное движение денег и товаров? 

 

 

 

ОПК-1 
Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса 

1. Основной признак трансформационного кризиса 

а) снижение продуктивности 

б) высокая инфляция 

в) изменение макропоказателей 

г) все неверно 

  



2. Процессная инновация это: 

 

 

 

ОПК-2 
Способен осуществлять основные функции управления сервисной 

деятельностью 

1. Что из перечисленного не относится к общим стратегиям, которые выделял М. Портер 

а) стандартизация 

б) лидерство в снижении издержек 

в) фокусирование 

г)  дифференциация 

 

2. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 

должностных инструкций? 

 

 

 

ОПК-3 
Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

1. Что понимается как «экспериментальное определение количественных и качественных 

показателей свойств объекта как результата воздействия на него различных средств и 

условий? 

а) контроль качества; 

б) испытание; 

в) экспертиза. 

 

2. К какому виду контроля относят «контроль продукции поставщика, поступающей к 

потребителю или заказчику и предназначенной для использования на стадии 

изготовления, ремонта шит эксплуатации продукции? 

 

 

 

ОПК-4 
Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

1. Набор воспринимаемых потребителем свойств - это 

а) товар; 

б) услуга; 

в) продукт. 

 

2. Менеджмент как наука – это: 

 

 

  



ОПК-5 

Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

1. Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен: 

а) 0  

б) -1  

в) 1  

г) не существует  

 

2. Термин «статистика» происходит от слова: 

 

 

 

ОПК-6 
Способен применять в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты в сфере сервиса 

1. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера): 

а) до 25 тысяч рублей 

б) от 25 до 150 тысяч рублей 

в) от 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей 
г) превышающие 1 миллион рублей 

 

2. Что запрещается гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской 

службы? 

 

 

 

ОПК-7 

Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании 

выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности 

1. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

а) солнечная радиация 

б) метеориты 

в) гамма-излучение 

г) солнечная энергия 

 

2. Сколько функций БЖД существует? 

 

 

 

ОПК-8 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

1. В результате Северной войны (1700 – 1721) к России были присоединены 

а) Ингрия и Эстляндия 

б) Эстляндия и Курляндия 

в) Курляндия и Лифляндия 

г) Лифляндия и Финляндия 

 

  



2. Парная конечная игра с нулевой суммой является: 

 

 

 

ПК-1 
Способен выполнять работы по сопровождению, разработке, 

оптимизации работы ИС 

1. К основным преимуществам электронной коммерции для покупателя не относят 

ответ: 

а) более низкий уровень цен товаров 
б) экономию времени 

в) наличие прямого контакта 

г) возможность быстрого просмотра большого числа товаров 

 

2. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации? 

 

 

 

ПК-2 
Способен обеспечивать проведение капитального ремонта общего 

имущества собственников и помещений многоквартирных домов 

1. Принцип «Взаимовыгодные отношения с поставщиками» означает, что: 

а) эти отношения повышают способность обеих сторон создавать ценность 

б) на основе этих отношений достигается повышение качества выпускаемой 

продукции 
в) достигается повышение степени готовности организации выпускать нужную 

поставщику продукцию 

 

2. Отражение объективных и устойчивых связей, проявляющихся в природе, обществе и 

человеческом мышлении - это 

 

 

 

ПК-3 
Способен организовывать комплекс работ и услуг по содержанию и 

текущему ремонту многоквартирных домов 

1. Принцип «Подход как к процессу» означает, что: 

а) необходимо выявлять процессы коммерческой деятельности предприятия 

б) желаемый результат более продуктивен, если управление ресурсами 

осуществляется как процессом 

в) организация должна управлять всеми бизнес- процессами изготовления продукции 

 

2. Объективно существующая устойчивая связь между явлениями и их причинами - это 

____________________________________ 


