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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДБ 01. 02«Литература» разработана на основе Примерной программы общеоб-

разовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

(авторы: Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка, К.В.Савченко) для про-

фессиональных образовательных организаций, одобренной и рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный инсти-

тут развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением сред-

него общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный но-

мер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего обще-

го образования, ФГОС среднего профессионального образования специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность и профиля получаемого профессио-

нального образования (социально-экономического).   
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения русского языка и литературы в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготов-

ке специалистов среднего звена (ППССЗ) социально-экономического профиля.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» является базовой дисциплиной обяза-

тельной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего обще-

го образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность при подготовке 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

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

ния дисциплины 

Содержание дисциплины «Литература» рабочей программы направлено на до-

стижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; об-

разного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей уча-

щихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных поня-

тий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 
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Освоение содержания рабочей программы учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так-

же различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире (Л1); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л2); 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л3); 

 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 (Л4); 

 эстетическое отношение к миру (Л5); 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к рус-

ской литературе, культурам других народов (Л6); 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

(Л7); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы 

(М1); 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов (М2); 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности (М3); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания (М4); 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним (П1); 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений (П2); 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (П3); 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации (П4); 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров (П5); 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на форми-

рование национальной и мировой культуры (П6); 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произ-

ведения (П7); 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях (П8); 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания (П9); 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы (П10). 

Достижение студентами вышеперечисленных результатов способствует 

формированию аспектов общих компетенций (далее – ОК) специалистов среднего 

звена. Соотношение общих компетенций с результатами освоения содержания 

дисциплины представлены в таблице: 

 

Общие компетенции 
Личностные и метапредметные результаты 

дисциплины «Литература» 

ОК 3. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих ин-

тересов (М2) 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания 

(М4) владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью (П3) 

сформированность основ саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (Л2) 
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ОК 6. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

использование для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) (Л7)  

умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоя-

тельной деятельности (М3) 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различ-

ных жанров (П5) 

способность выявлять в художественных текстах обра-

зы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях (П8) 

ОК 8. Правильно строить отно-

шения с коллегами, с различны-

ми категориями граждан, в том 

числе с представителями различ-

ных национальностей и конфес-

сий 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения (Л3) 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия  34 

лабораторные/практические занятия  70 

контрольные занятия/точки рубежного контроля  10 

курсовая работа/проект - 

дифференцированный зачет (зачет) 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 40 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, 

НИРС) 

18 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифференци-

рованного зачета 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
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СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеет-

ся возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного за-

нятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Литература» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением; мультимедийный 

проектор; экран. 

 комплект учебной мебели по количеству  обучающихся; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно – коммуникационные средства: (мультимедийные 

обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам курса, электронные базы данных и интернет-ресурсы по 

всем разделам курса «Русский язык и литература»); 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Литература», рекомендо-

ванные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО на базе основного общего образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты имеют воз-

можность доступа к электронным учебным материалам  по русскому языку и ли-

тературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным кни-

гам, практикумам, тестам и др.). 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Волгина, Н.Ю., Михина, И.П. Литература. Учебно-методический ком-

плекс – Челябинск: ТК ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 2017. – 383. 
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2. Литература [Текст]  : учебник: в 2 ч. Ч. 1 / [Г. А. Обернихина, А. Г. 

Антонова, И. Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. — М. : Акаде-

мия,2017.  

3. Литература [Текст]  : учебник: в 2 ч. Ч. 2 / [Г. А. Обернихина, А. Г. 

Антонова, И. Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. — М. : Акаде-

мия,2017. 

 

Дополнительная литература:  

4. Белокурова, С. П., Дорофеева, М. Г., Ежова, И. В. и др. Русский язык и 

литература. Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под 

ред. И. Н. Сухих. – М., 2014. 

5. Белокурова, С.П., Сухих, И.Н. Русский язык и литература. Русская ли-

тература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. 

– М., 2014. 

6. Волгина, Н.Ю., Литература  [Электронный ресурс] : учебное пособие /  

Н.Ю. Волгина, И.П. Михина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ. — 

Электрон. дан. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 496 с. 

7. Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 

8. Маркова, Т.Н. Проза конца XX века (Динамика стилей и жанров) // 

Материалы к курсу истории русской литературы XX века. Челябинск, 2006. 

9. Миронова, Н.А. Литература в таблицах. 5-11 кл. Справочные матери-

алы. – М.: АСТ. «Астрель». Транзиткнига. М., 2005. 

10. Мусатов, В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – 

М., 2007. 

11. Обернихина, Г. А. Примерная программа общеобразовательной учеб-

ной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональ-

ных образовательных организаций / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. 

Мацыяка, К. В. Савченко. - М. : Издательский центр «Академия», 2015. - 40 с. 

12. Обернихина, Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподава-

теля: метод. пособие /под ред. Г. А. Обернихиной. – М., 2014. 

13. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 

2009. 

14. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; 

под редакцией Л. В. Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07963-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/434288 

15. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] 

; под редакцией Г. И. Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07770-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/434640 

http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016100314105123678&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8e%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%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%98.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%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
https://www.biblio-online.ru/bcode/434288
https://www.biblio-online.ru/bcode/434288
https://www.biblio-online.ru/bcode/434640
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16. Смирнова, Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 

2008. 

17. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. – М., 

2011. 

18. Соколов, А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2007. 

19. Сухих, И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень): в 2 ч. / И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2012. 

Отечественные и зарубежные журналы по дисциплине 

1. Русский язык и литература. Комплексная поддержка учителя. Всероссий-

ский научно-методический журнал 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.openclass.ru 

2. http://www.wings-words.ru 

3. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

4. www. metodiki. ru (Методики). 

5. www. posobie. ru (Пособия). 

6. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Литература»). 

Сайт для учителей «Я иду на урок Литературы». 

7. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых об-

разовательных ресурсов»). 

8. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, кон-

трольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

Личностные: 

– сформированность основ самораз-

вития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности (Л-2). 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно организо-

вывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу сво-

их интересов (М-2); 

– владение навыками познаватель-

Входной контроль: 

– оценивание выполненного комплексного задания 

– оценивание устных и письменных высказываний 

о роли литературы в профессиональной деятельно-

сти 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов плана 

– оценивание рефератов, в том числе презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, сообщений 

- оценивание самостоятельной аналитической ра-

боты с текстами художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

http://www.openclass.ru/
http://www.wings-words.ru/
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ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических 

задач, применению различных мето-

дов познания (М-4). 

Предметные:  

– владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (П-3). 

 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений, презентаций 

- оценивание выразительного чтения и чтения 

наизусть 

- тестирование 

– самооценка, взаимооценка 

Личностные: 

– использование для решения позна-

вательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) (Л-7).  

Метапредметные: 

– умение работать с разными источ-

никами информации, находить ее, 

анализировать, использовать в само-

стоятельной деятельности (М-3). 

Предметные:  

– владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров (П-5); 

– способность выявлять в художе-

ственных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отноше-

ние к ним в развернутых аргументи-

рованных устных и письменных вы-

сказываниях (П-8). 

Входной контроль: 

– оценивание выполненного комплексного задания 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов плана 

– оценивание рефератов, в том числе презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, сообщений 

- оценивание самостоятельной аналитической ра-

боты с текстами художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений, презентаций 

- оценивание выразительного чтения и чтения 

наизусть 

- тестирование 

– самооценка, взаимооценка 

Личностные: 

– толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения (Л-3). 

 

Входной контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой деятель-

ностью обучающихся в процессе дискуссии «Роль 

литературы в профессиональной деятельности» 

Текущий контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой деятель-

ностью обучающихся в процессе эвристических 

бесед, семинаров, практических работ 

– самооценка, взаимооценка 

Рубежный контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой деятель-

ностью обучающихся в процессе учебной конфе-

ренций «Вечные образы, сквозные темы в русской 

литературе XIX века», «Современная литература» 

– самооценка, взаимооценка 

Личностные: 

– готовность и способность к образо-

ванию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; со-

Входной контроль: 

– оценивание устных и письменных высказываний 

о роли языка в профессиональной деятельности 

- самооценка, взаимооценка 
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знательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию 

успешной профессиональной и об-

щественной деятельности (Л-4). 

 

Текущий контроль: 

- тестирование 

- самооценка, взаимооценка 

Рубежный контроль: 

- заполнение Диагностической карты 

– самооценка, взаимооценка 

 

4.2.Критерии оценивания 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зре-

ния на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материа-

ла, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы вы-

держан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или 

студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или вер-

но, но не менее 70 % 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок 

или менее 70 % 

 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 
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Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок 

или не выполнена 

 

Критерии оценки практических навыков: 

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

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последо-

вательности действий; 

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

писи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специ-

альную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизме-

ненные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоя-

тельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

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

ко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в но-

вой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практиче-

ские 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 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной рабо-

ты не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдель-

ные 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 овла-

дел 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 
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обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы вер-

ные, четкие. 

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

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибка-

ми в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. 

из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на допол-

нительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

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

Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материа-

лом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изобра-

жениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками 

в деталях. 

оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правиль-

ный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с гру-

быми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материа-

лом), без 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 ма-

териала, в ответе отсутствуют  неточности. 

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

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

точности 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, бес-

системные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, 

искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

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

зана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе отве-

та. 

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

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-

ные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явле-
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ний. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный от-

вет на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существен-

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

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развер-

нутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допу-

щены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не спосо-

бен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 

Критерии оценки заполнения таблицы: 

«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал изла-

гается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; таблица 

оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок. 

«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал изла-

гается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого числа 

специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки. 

«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов и 

строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не после-

довательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена ручкой. 

«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и стро-

ки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их названия, 

материал излагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. 

Таблица оформлена небрежно. 


