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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДП.01.01 «Математика» разработана на основе Примерной программы 

Башмакова М. И.общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия»для профессиональ-

ных образовательных организаций, одобренной рекомендованной для реали-

зации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования специ-

альности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ма-

тематика»предназначена: для изучения математики алгебры, начал анализа 

и геометрии в профессиональных образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образованияпри подготовке специалистов среднего звена по 

специальностямсоциально-экономического профиля. 

 

1.2 Место учебнойдисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика»  является профильным учебным 

предметом предметной области «Математика и информатика»ФГОС средне-

го общего образованияи изучается в общеобразовательном цикле учебных 

плановосновных профессиональных образовательных программ СПО при 

подготовке специалистов среднего звена по специально-

сти40.02.02Правоохранительная деятельность. 

Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами общеобразо-

вательногоцикла:Математический анализ: функция, приближенные вычисле-

ния, предел и непрерывность, дифференциальное и интегральное исчисле-

ния: дифференцирование и интегрирование, системы координат, их взаимо-

связь интегрируются с дисциплиной «Физика» в темах, связанных с изучени-

ем законов механики и электродинамики. 

Кроме этого методики математики используются при изучении всех 

дисциплин естественнонаучного цикла, истории и философии, поскольку она 

использует разработанные в философии методы познания. 

Учет специфики специальности СПО, осваиваемой студентами, отра-

жается в расширении профессионально значимого содержания обучения, ко-

личестве часов, выделяемых на изучениеотдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, характере практических занятий, тематикепро-

ектов, различных видах внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов,направленных на подготовку обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности, формирования компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

 

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено 

на достижение следующих целей: 

– обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  
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– обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

– обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач;  

– обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математи-

ка»обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

–сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики(Л1);  

–понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са(Л2),  

–сформированность отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволю-

цией математических идей(Л3);  

–развитие логического мышления,пространственного воображе-

ния,алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо-

димом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения обра-

зования и самообразования(Л4),  

–овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни(Л5),  

–овладение математическими знаниями и умениями, для освоения 

смежных естественнонаучных дисциплин (Л6); 

–овладение математическими знаниями и умениями для освоениядис-

циплин профессионального цикла(Л7),  

–овладение математическими знаниями и умениями для получения об-

разования в областях, не требующих углубленной математической подготов-

ки(Л8);  

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности(Л9);  

–готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности(Л10);  

–готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности(Л11);  

–отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем(Л12); 

метапредметных: 
–умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-
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ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях(М1);  

–умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты(М2);  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания(М3);  

–готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников(М4);  

–- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства(М5);  

–владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для 

их достижения(М6);  

–целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира(М7);  

предметных: 
–сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описа-

ния явлений реального мира на математическом языке(П1);  

–сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий(П2);  

–владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач(П3);  

–владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств(П4);  

–сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-

ных зависимостей(П5);  

–владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном ми-

ре; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-
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шения геометрических задач и задач с практическим содержанием(П6);  

–сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин(П7);  

–владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач(П8). 

 

2 СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

        теоретические занятия  102 

практические занятия 120 

контрольные занятия/точки рубежного контроля  12 

дифференцированный зачет (зачет) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 92 

индивидуальная учебно-научная работа (НИРС) 25 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)– в форме экзамена 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению обучения 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия» предполагает наличие в профессиональной обра-

зовательной организации, реализующейобразовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоенияосновныхпрофессиональных об-

разовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего звена 

по специальности40.02.02 Правоохранительная деятельностьучебного каби-

нета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интер-

нет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты долж-

ны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по ма-
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тематике: алгебре и началам анализа, геометрии имеющимся в свободном до-

ступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, до-

статочными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визу-

альную информацию по географии, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы.  

В состав материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния обучения по учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала анали-

за, геометрия» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя;  

информационно-коммуникативные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

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 ком-

плекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математи-

ка: алгебра и начала анализа, геометрия», рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоенияосновной профессиональной основных профессиональных 

образовательных программ СПОна базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополненсправочниками, научной и 

научно-популярной литературой и другой литературой по математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ««Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия», студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по математике имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, те-

стам).  

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

тетрадь, ручку, простой цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов: 

Основные источники: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.Математика:алгебра и началаматематического анализа. Геометрия. Гео-

метрия (базовый и углубленный уровни). 10-11классы. – М., 2014. 

2. Башмаков М.И.Математика:учебник для 

студ.Учрежденийсред.проф.образования. – М., 2014. 

3. Башмаков М.И.Математика.Сборник задач профильной направлен-
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ности:учеб.Пособиедля студ. учреждений сред.проф. образования. – М., 2014. 

4. Башмаков М.И.Математика.Задачник:учеб.пособие для 

студ.Учрежденийсред.проф.образования. – М., 2014. 

Дополнительные источники: 

1.  Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В.Математика для профес-

сий и специальностейсоциально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. – М., 2014. 

Справочная: 

М.Я. Выгодский. Справочник по математике. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru – электронный учебник «Математика в 

школе, XXI век».  

2. http://fcior.edu.ru - информационные, тренировочные и контрольные 

материалы.  

www.school-collection.edu.ru – единая коллекция Цифровых образова-

тельных ресурсов 

3. www.math.ru 

4. http://www.math_on_line.com 

5. http://www.mathtest.ru 

 

Электронные библиотеки: 

7. www.math.ru/lib 

8. www.mccme.ru/free-books 

9. www.mathedu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающими-

ся программы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения представлены в таблице: 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

Л1 - сформированность представ-

лений о математике как универ-

сальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процес-

сов, идеях и методах математики;  

Л2 -  понимание значимости ма-

тематики для научно-

технического прогресса,  

Л3 - сформированность отноше-

ния к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через 

Входной контроль: контроль с помощью технических 

средств и информационных систем (тестирование) 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный опрос; работа в 

микрогруппах (обсуждение);НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные понятия 

и темы; решение учебных задач; решение ситуационных 

задач; решение профессионально направленных ситуаци-

онных задач; анализ и преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и инфор-

мационных систем: тестирование 

http://www.math.ru/
http://www.math_on_line.com/
http://www.mathtest.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.mathedu.ru/
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знакомство с историей развития 

математики, эволюцией матема-

тических идей;  

- развитие логического мышле-

ния, пространственного вообра-

жения,алгоритмической культу-

ры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для буду-

щей профессиональной деятель-

ности, для продолжения образо-

вания и самообразования (Л4),  

- овладение математическими 

знаниями и умениями, необходи-

мыми в повседневной жизни (Л5),  

- овладение математическими 

знаниями и умениями, для освое-

ния смежных естественнонауч-

ных дисциплин (Л6); 

- овладение математическими 

знаниями и умениями для освое-

ния дисциплин профессионально-

го цикла (Л7),  

- овладение математическими 

знаниями и умениями для полу-

чения образования в областях, не 

требующих углубленной матема-

тической подготовки (Л8);  

- готовность и способность к об-

разованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной деятель-

ности (Л9);  

- готовность и способность к са-

мостоятельной творческой и от-

ветственной деятельности (Л10);  

- готовность к коллективной ра-

боте, сотрудничеству со сверст-

никами в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности (Л11);  

- отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, об-

щенациональных проблем (Л12); 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

-собеседование по решению ситуационных задач 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

М1 - умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

Входной контроль: контроль с помощью технических 

средств и информационных систем (тестирование) 

Текущий контроль: 
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самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях;  

М2 - умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

М3 -владение навыками познава-

тельной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разреше-

ния проблем; способность и го-

товность к самостоятельному по-

иску методов решения практиче-

ских задач, применению различ-

ных методов познания;  

М4 - готовность и способность к 

самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться 

в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников;  

М5 - владение языковыми сред-

ствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные 

языковые средства;  

М6 - владение навыками познава-

тельной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств для их 

достижения;  

М7- целеустремленность в поис-

ках и принятии решений, сообра-

зительность и интуиция, разви-

тость пространственных пред-

ставлений; способность воспри-

нимать красоту и гармонию мира;  

- устный контроль: устный фронтальный опрос; работа в 

микрогруппах (обсуждение); сообщения,  рефераты, 

НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные понятия 

и темы; решение учебных задач; решение ситуационных 

задач; решение профессионально направленных ситуаци-

онных задач; анализ и преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и инфор-

мационных систем: тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

собеседование по решению ситуационных задач 

Итоговый контроль: решение учебных задач 

Предметные результаты обучения  

П1-сформированность представ- Входной контроль знаний:  
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лений о математике как части ми-

ровой культуры и месте матема-

тики в современной цивилизации, 

способах описания явлений ре-

ального мира на математическом 

языке;  

П2 - сформированность представ-

лений о математических понятиях 

как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и яв-

ления; понимание возможности 

аксиоматического построения ма-

тематических теорий;  

П3 - владение методами доказа-

тельств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в хо-

де решения задач;  

П4-владение стандартными прие-

мами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их си-

стем; использование готовых 

компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений 

и неравенств;  

П5 - сформированность представ-

лений об основных понятиях ма-

тематического анализа и их свой-

ствах, владение умением характе-

ризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний 

для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

П6- владение основными поняти-

ями о плоских и пространствен-

ных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформиро-

ванность умения распознавать 

геометрические фигуры на чер-

тежах, моделях и в реальном ми-

ре; применение изученных 

свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим 

содержанием;  

П7- сформированность представ-

лений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный харак-

тер, статистических закономерно-

контроль с помощью технических средств и информаци-

онных систем (тестирование) 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный опрос; работа в 

микрогруппах (обсуждение); сообщения,  рефераты, 

НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные понятия 

и темы; решение учебных задач; решение ситуационных 

задач; решение профессионально направленных ситуаци-

онных задач; анализ и преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и инфор-

мационных систем: тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

собеседование по решению ситуационных задач 

Итоговый контроль: решение учебных задач 
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стях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших прак-

тических ситуациях и основные 

характеристики случайных вели-

чин;  

П8- владение навыками использо-

вания готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

4.2 Критерии оценки 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные 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; 

«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 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем 

работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

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

ное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление ра-

боты 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 

верно, но не менее 70 % 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

3ошибкок или менее 70 % 

 

Критерии оценки практической работы: 
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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 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

2ошибкок или не выполнена 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объясне-

ние хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теорети-

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

схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на дополни-

тельные вопросы верные, четкие. 

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

ние хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосно-

вании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правиль-

ный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследователь-

ное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематиче-

ских изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно чет-

кие, с ошибками в деталях. 

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

вильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследователь-

ное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекци-

онным материалом), без умения схематических изображений или с боль-

шим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправиль-

ные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

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

знания профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-

программного материала, в ответе отсутствуют  неточности. 

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

ние учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существен-

ные неточности в формулировании понятий. 

Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недоста-

точные знания,  допустившему(ей) неточности в определении понятий, иска-

жает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

бессистемные 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, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-
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бодном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуще-

ственные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа. 

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

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскры-

ты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, ло-

гическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последователь-

ный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные 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 ис-

править самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют наруше-

ния. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Сту-

дент не способен самостоятельно 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. 

 


