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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к циклу ОГСЭ.  

 

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по профилю под-

готовки (У-1); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас (У-2); 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессио-

нальной направленности (З-1). 

развить способности, необходимые для формирования общих компетен-

ций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности. 

 

СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

теоретические занятия - 

лабораторные / практические занятия 156 

контрольные занятия / точки рубежного контроля 10 

курсовая работа / проект – 

зачет 2 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 36 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек-

ты, НИРС) 

18 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифферен-

цированного зачета 

  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ино-

странный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

комплект учебной мебели по количеству обучающихся (ученические столы и 

стулья); 

доска классная; 

шкаф для научно-методической литературы. 
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Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

колонки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

обучающие видеофильмы; 

материалы по аудированию. 

 

Наглядные средства обучения: 

алфавит; 

грамматические таблицы; 

карты стран изучаемого языка. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева, А.Н. Иностранный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисциплине ОДБ.04 "Иностр. яз." (англ.) / А. Н. Дмитриева; Юж.-Урал. гос. 

ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ. –  Режим доступа: 

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547712 

2. Дмитриева, А. Н. Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. указания 

для выполнения внеаудитор. самостоят. работы / А. Н. Дмитриева, Д. В. Ива-

нова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ . – Режим доступа: 

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547729 
 

3. Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов (learning legal english) [Элек-

тронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Л. В. Ступникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

4. Английский язык для юристов [Электронный ресурс]   : учебник и практикум 

для СПО / И. И. Чиронова [и др.] ; под общ.ред. И. И. Чироновой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

 

Дополнительные источники:  

5. Макарова, Е. А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохрани-

тельных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Е. А. Ма-

карова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

6. Английский язык для юристов. English in law[Электронный ресурс]  : учебник 

и практикум для СПО / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. 

Пржигодзкая ; под общ. ред. С. Ю. Рубцовой. — М. : Издательство Юрайт, 

20173. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English: Humanities Practice 

http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017030713444623787&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%20%d0%9e%d0%94%d0%91.04%20%22%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80.%20%d1%8f%d0%b7.%22%20(%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb.)%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82,%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017030713444623787&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%20%d0%9e%d0%94%d0%91.04%20%22%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80.%20%d1%8f%d0%b7.%22%20(%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb.)%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82,%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017030713444623787&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%20%d0%9e%d0%94%d0%91.04%20%22%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80.%20%d1%8f%d0%b7.%22%20(%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb.)%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82,%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547712
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017030713471923812&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4.%20%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80.%20%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82.%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0,%20%d0%94.%20%d0%92.%20%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82,%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017030713471923812&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4.%20%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80.%20%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82.%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0,%20%d0%94.%20%d0%92.%20%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82,%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2017030713471923812&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4.%20%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80.%20%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82.%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0,%20%d0%94.%20%d0%92.%20%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%ae%d0%b6.-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d1%83%d0%bd-%d1%82,%20%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%20%3b%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547729
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Book=Английский язык [Электронный ресурс]: практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО  

7. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English[Электронный ресурс]: учебник англий-

ского языка для учреждений СПО: (+CD) 

8. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 10 кл. общеобраз. 

учреждений  / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая,  и др.– Обнинск: Титул, 2013 

9. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 11 кл. общеобраз. 

учреждений / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая,  и др . – Обнинск: Титул, 2013 

 

Отечественные и зарубежные журналы: 

10. Английский язык в школе. Все самое актуальное и полезное в методике и 

практике обучения английскому языку от А до Я [Текст] / Издательство Ти-

тул, 2014, 2015, 2016 

11. Английский язык. Комплексная поддержка учителя. Всероссийский научно–

методический журнал [Текст] / Издательская группа Основа, 2014, 2015, 2016. 

12. Профессиональное образование. Информационное, педагогическое, научно–

методическое издание [Текст] / Академия профессионального образования, 

2014, 2015, 2016 

13. Среднее профессиональное образование. Ежемесячный теоретический и науч-

но–методический журнал [Текст] / Российская академия образования, 2014, 

2015, 2016. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных текстов профес-

сиональной направленности (З-1) 

Устный опрос,  составление устных и 

письменных высказываний с исполь-

зованием изученных лексических 

единиц 

Уметь читать и переводить (со словарём) иноязычную 

литературу по профилю подготовки (У-1) 

Сравнение с эталоном 

Уметь самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас (У-2) 

Составление монологов, участие в 

дискуссиях, круглых столах, исполь-

зование иноязычных источников 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Составление монологов, написание 

эссе 
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ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

Составление монологов, написание 

эссе 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

Наблюдение за обучающимися 

 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать 

и разрешать конфликты в процессе профессиональ-

ной деятельности 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

Ролевая игра 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

Выполнение заданий к тексту 

Защита докладов 

Решение ситуационных задач 

 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Защита проектов, презентаций 

 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и кон-

фессий 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

Ролевая игра 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

Ролевая игра 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за обучающимися 

 

 

4.2Критерии   оценки 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

Критерии оценки практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических зада-

ний; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все запи-

си; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную 

терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопро-

сы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
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- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно 

или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой си-

туации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении мате-

риала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 

отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода 

ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обосно-

ваниями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изобра-

жениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные, четкие. 

оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода 

ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в де-

талях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекци-

онного материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные 

вопросы верные, но недостаточно четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объ-

яснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значи-

тельными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без 
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умения схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы 

на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного мате-

риала, в ответе отсутствуют  неточности. 

Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание 

учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточ-

ности в формулировании понятий. 

Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные 

знания,  допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные, бесси-

стемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, иска-

жает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показа-

на совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном опе-

рировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его при-

знаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определе-

нии понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные по-

ложения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изло-

жен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно разверну-

тый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен само-

стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 

Критерии оценки круглого стола: 

№ Критерий(макс.) баллы 
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1 Полнота изложения вопроса. Самостоятельность изложения 1 

2 
Аргументированность и доказательность основных положений вопроса 

(темы). Качество ответов на дополнительные вопросы 
1 

3 
Наличие, качество и адекватность практических примеров и (или) ил-

люстративного материала 
1 

4 

Методическая грамотность устного ответа: - логическая последова-

тельность - правильность произношения терминов, фамилий и т.п. - 

фиксирование на доске схем, фамилий, формул и т.п. 

1 

5 
Умение делать выводы, вытекающие из вопроса (темы) и резюмирую-

щие основные положения материала 
1 

 
Итого 5 

Оценка 5 – 5 баллов 

Критерии оценки ролевой игры: 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если обучающиеся в 

полном объеме усвоили программный материал, принимали актив-

ное участие в ролевой игре, соблюдали регламент выступления, 

правильно выявили, исчерпывающе раскрыли проблему, заложен-

ную в спорной ситуации, выработали точное, обоснованное реше-

ние спорного вопроса, а также правильно и полно оформили про-

цессуальную документацию. 

«Отлично» 

Оценку «хорошо» рекомендуется выставлять, если обучающиеся 

правильно, по существу и последовательно изложили в выступле-

нии этапы ролевой игры, усвоили основные умения и навыки, не 

допустили существенных ошибок и неточностей. 

«Хорошо» 

Оценку «удовлетворительно» рекомендуется выставлять, если обу-

чающиеся не проявили достаточной активности при выступлении и 

содержание спорной ситуации изложили поверхностно, без долж-

ного обоснования, допустили неточности и ошибки, недостаточно 

правильные оформили процессуальную документацию, нарушили 

последовательность в изложении материала, а также регламент вы-

ступления. 

«Удовлетво-

рительно» 

Оценку «неудовлетворительно» рекомендуется выставлять, если 

обучающиеся при выступлении допустили существенные ошибки, 

не смогли правильно обосновать проблему, заложенную в спорной 

ситуации, выработать окончательное решение, не соблюдали ре-

гламент выступления или отказались принимать участие. 

«Неудовле-

творительно» 

 

 


