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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.03.01 Основы 

ведения кассовых операций и операции по вкладам физических лиц является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Междисциплинарный курс МДК.03.01 «Основы ведения кассовых 

операций и операции по вкладам физических лиц» входит в состав 
профессионального модуля ПМ. 03 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения  
 
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся 

должен уметь: 
У 1. ориентироваться в оформлении кассовых, банковских документов 

при приеме / выдаче наличных денег, ценностей; 
У 2. принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств от клиентов; 
У 3. заполнять документы по выявленным неплатежеспособным и 

имеющим признаки подделки денежным знакам Банка России и иностранной 
валюты; 

У 4. осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 
операций. 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 
З 1. правовые основы ведения кассовых операций, операций по 

банковским вкладам (депозитам), операций с наличной иностранной валютой 
и чеками осуществляемых в кредитной организации, депозитных операций с 
физическими лицами; 

З 2.требования к организации работы по ведению кассовых операций; 
З 3.порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками, 
депозитных операций с физическими лицами; 
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 З 4.типичные нарушения при совершении кассовых операций в банке. 
 

 
Процесс изучения данного междисциплинарного курса направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
специалист банковского дела: 

ПК 1.1. осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
ПК 1.5. осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям  
ПК 1.6. обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
 
4. Структура и содержание междисциплинарного курса   
 

4.1. Структура междисциплинарного курса   
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4.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 

деятельности по очной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 
в том числе:  

Лекции 92 
Практическая работа 76 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 49 
Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, итоговая контрольная работа  

 
4.1.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 

деятельности по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 
в том числе:  

Лекции 14 
Практическая работа 16 

Самостоятельная работа обучающегося 195 
Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, итоговая письменная контрольная 
работа 

 
4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

Основы ведения кассовых операций и операции по вкладам физических ли 
 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса ы 
(учебного материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1.  
Правила 
организации 
наличного 
денежного 
обращения 
Российской 
Федерации в 
кредитной 
организации 

 

Содержание учебного материала 45 

1 

Кассовая работа в банке, ее значение. Основные 
направления кассовой работы в банке. 
Правовые основы ведения кассовых операций. 
Виды кассовых работ. Структура кассового 
узла, виды касс. Требования к организации 
кассового узла. Функции и задачи кассового 
узла. 
Лекции 20  
Практическая работа 15  
Самостоятельная работа обучающихся 10  
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Тема 2 . 
Выполнение и 
оформление 
операций с 
драгоценными 
металлами и 
памятными 
монетами в 
кредитной 
организации 

 

Содержание учебного материала 43 2 
Виды банковских операций на рынке 
драгоценных металлов. Особенности правового 
регулирования деятельности коммерческих 
банков с драгоценными металлами. Основные 
банковские риски по операциям с 
драгоценными металлами и драгоценными 
камнями. Способы инвестирования средств в 
драгоценные металлы. Лицензирование 
банковской деятельности с драгметаллами 

 

 

Лекции 18  
Практическая работа 15  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 3. 
Организация 
работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособн
ыми и имеющими 
признаки 
подделки 
денежными 
знаками банка 
России в 
кредитной 
организации 

 

Содержание учебного материала 43 3 
Механизм и типичные способы изготовления 
денежных знаков Банка России. Обработка 
наличных денег. Учёт результатов пересчёта 
наличных денег. Документальное оформление и 
учёт излишков/недостач, выявленных при 
пересчёте наличных денег, изъятых из сумок. 
Осуществление пересчёта денежной наличности 
с использованием различных видов счётно-
сортировальных машин. Формирование и 
упаковка банкнот и монеты. 

 

 

Лекции 18  
Практическая работа 15  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 4.  
Контроль за 
кассовыми 
операциями, 
осуществляемыми
кредитной 
организации  

Содержание учебного материала 43 3 
Цели и задачи внутрибанковского контроля. 
Методика проведения внутрибанковского 
контроля. Оформление результатов 
внутрибанковского контроля. 

 

 

Лекции 18  
Практическая работа 15  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 5.  
оформление и 
размещение 
привлеченных 
ресурсов в 
кредитной 
организации 
 

Содержание учебного материала 43 3 
Депозитные операции, осуществляемые в 
коммерческом банке. Собственные и заемные 
ресурсы коммерческого банка, перечислите их 
структуру. Классификация депозитных 
операций. 

 

 

Лекции 18  
Практическая работа 16  
Самостоятельная работа обучающихся 9  

Примерная тематика курсовой работы  
1. Основные правила ведения кассовых операций в РФ. 
2. Обзор основных нормативных документов, регулирующих 

порядок ведения кассовых операций. 
3. Работа с нормативными документами, регулирующими 

порядок ведения кассовых операций 
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4. Понятие кассы. Организация работы кассы как структурного 
подразделения и требования предъявляемые к ней. 
Требования к помещению кассы. Оборудование помещения 
кассы. 

5. Должностные обязанности кассира. Договор о полной 
материальной ответственности 

6. Составление должностной инструкции кассира 
7. Заполнение договора о материальной ответственности. 
8. Лимит кассы. Порядок расчёта лимита кассы 
9. Порядок хранения денег в кассе. Предельные размеры 

расчетов наличными 
10. Определение лимита денежных средств. 
11. Расчет суммы приёма денежной наличности. 
12. Расчет суммы выдачи денежной наличности. 
13. Ответственность за ведение кассовых операций и 

несоблюдение расчетно- кассовой дисциплины. 
14. Виды оплаты труда и порядок её начисления 
15. Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности и их учет 
16. Порядок расчетов отпускных и их учет 
17. Учет удержаний из заработной платы 
18. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
19. Учет кассовых операций и денежных документов 
20. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

покупателями и заказчиками 
21. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
22. Учет расчетов с учредителями 
23. Понятие и классификация доходов организации 
24. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 
25. Учет расходов будущих периодов 
26. Учет доходов будущих периодов 

 
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, итоговая 
контрольная работа  

- 

Всего: 225 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
 
Наименование Содержание междисциплинарного курса ы Объем Уровень 
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разделов и тем (учебного материала) часов освоения
1 2 3 4 

Тема 1.  
Правила 
организации 
наличного 
денежного 
обращения 
Российской 
Федерации в 
кредитной 
организации 
 

Содержание учебного материала  1 
Кассовая работа в банке, ее значение. Основные 
направления кассовой работы в банке. 
Правовые основы ведения кассовых операций. 
Виды кассовых работ. Структура кассового 
узла, виды касс. Требования к организации 
кассового узла. Функции и задачи кассового 
узла. 

45  

Лекции 3  
Практическая работа 3  
Самостоятельная работа обучающихся 39  

Тема 2 . 
Выполнение и 
оформление 
операций с 
драгоценными 
металлами и 
памятными 
монетами в 
кредитной 
организации 
 

Содержание учебного материала  2 
Виды банковских операций на рынке 
драгоценных металлов. Особенности правового 
регулирования деятельности коммерческих 
банков с драгоценными металлами. Основные 
банковские риски по операциям с 
драгоценными металлами и драгоценными 
камнями. Способы инвестирования средств в 
драгоценные металлы. Лицензирование 
банковской деятельности с драгметаллами 

45  

Лекции 3  
Практическая работа 3  
Самостоятельная работа обучающихся 39  

Тема 3. 
Организация 
работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособн
ыми и имеющими 
признаки 
подделки 
денежными 
знаками банка 
России в 
кредитной 
организации 
 

Содержание учебного материала  3 
Механизм и типичные способы изготовления 
денежных знаков Банка России. Обработка 
наличных денег. Учёт результатов пересчёта 
наличных денег. Документальное оформление и 
учёт излишков/недостач, выявленных при 
пересчёте наличных денег, изъятых из сумок. 
Осуществление пересчёта денежной наличности 
с использованием различных видов счётно-
сортировальных машин. Формирование и 
упаковка банкнот и монеты. 

45  

Лекции 3  
Практическая работа 3  
Самостоятельная работа обучающихся 39  

Тема 4.  
Контроль за 
кассовыми 
операциями, 
осуществляемыми
кредитной 
организации  

Содержание учебного материала  3 
Цели и задачи внутрибанковского контроля. 
Методика проведения внутрибанковского 
контроля. Оформление результатов 
внутрибанковского контроля. 

45  

Лекции 3  
Практическая работа 3  
Самостоятельная работа обучающихся 39  

Тема 5.  
Оформление и 
размещение 

Содержание учебного материала  3 
Депозитные операции, осуществляемые в 
коммерческом банке. Собственные и заемные 

45  
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привлеченных 
ресурсов в 
кредитной 
организации 
 

ресурсы коммерческого банка, перечислите их 
структуру. Классификация депозитных 
операций. 
Лекции 2  
Практическая работа 4  
Самостоятельная работа обучающихся 39  

Примерная тематика курсовой работы  
1. Основные правила ведения кассовых операций в РФ. 
2. Обзор основных нормативных документов, регулирующих 

порядок ведения кассовых операций. 
3. Работа с нормативными документами, регулирующими 

порядок ведения кассовых операций 
4. Понятие кассы. Организация работы кассы как структурного 

подразделения и требования предъявляемые к ней. 
Требования к помещению кассы. Оборудование помещения 
кассы. 

5. Должностные обязанности кассира. Договор о полной 
материальной ответственности 

6. Составление должностной инструкции кассира 
7. Заполнение договора о материальной ответственности. 
8. Лимит кассы. Порядок расчёта лимита кассы 
9. Порядок хранения денег в кассе. Предельные размеры 

расчетов наличными 
10. Определение лимита денежных средств. 
11. Расчет суммы приёма денежной наличности. 
12. Расчет суммы выдачи денежной наличности. 
13. Ответственность за ведение кассовых операций и 

несоблюдение расчетно- кассовой дисциплины. 
14. Виды оплаты труда и порядок её начисления 
15. Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности и их учет 
16. Порядок расчетов отпускных и их учет 
17. Учет удержаний из заработной платы 
18. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
19. Учет кассовых операций и денежных документов 
20. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

покупателями и заказчиками 
21. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
22. Учет расчетов с учредителями 
23. Понятие и классификация доходов организации 
24. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 
25. Учет расходов будущих периодов 
26. Учет доходов будущих периодов 

 

 

 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, итоговая 
контрольная работа  

- 

Всего: 225 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
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(учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы междисциплинарного курса 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

лаборатории Учебный банк.  
Оборудование лаборатории: тематические стенды; стол 

преподавательский; стул преподавательский.  
Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 

2007, Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс; автоматизированная 
банковская система "Управление кредитной организацией").  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: стол овальный; 
подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья компьютерные; 
стулья мягкие; конизатор; коммутатор; сплит-система; проектор; 
интерактивная доска  

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 
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5.2.1. Традиционные (прямое обучение, объяснительно-
иллюстративные) 

5.2.2. Инновационные (доклады) 
5.2.3. Интерактивные (кейс-технология). 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Бондарева Т.Ню. Ведение кассовых операций: учебное пособие/ Т.Н. Бондарева, 
Е.А. Галкина. - Ростов на _Дону: Феникс,2014.- 190 с. (Среднее профессиональное 
образование) 
 

2. 

Герасимова Е. Б.    Банковские операции : учеб. пособие / Е. Б. Герасимова, И. Р. 
Унанян, Л. С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2015. - 272 с. 
Бондарева Т.Ню. Ведение кассовых операций: учебное пособие/ Т.Н. Бондарева, 
Е.А. Галкина. - Ростов на _Дону: Феникс,2014.- 190 с. (Среднее профессиональное 
образование) 

 
 

5.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Банковские операции: Учебник / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. 
- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439953 
 
 

2. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / Коробова Г. 
Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 448 с.   
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493636 
 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
№  Источник 
1 Мониторинг банков ( http://www.bank-monitoring.ru/) 
2 Официальные сайты коммерческих банков (публикуемая отчетность) 
3 Официальные сайты коммерческих банков  
4 Журнал «Банковское дело»: http://www.bankdelo.ru/   
5 Федеральная служба по финансовым рынкам: http://www.fcsm.ru/ 
6 Центральный банк РФ: http://cbr.ru  
7 Банковский форум:  http:// www. bankir. ru 
8 Информационный портал «Банковские операции» http://www.operbank.ru/ 
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6. Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного 

курса 
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного	курса 
 

Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 
позиций оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(учебного материала) используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.  
Правила 
организации 
наличного 
денежного 
обращения 
Российской 
Федерации в 
кредитной 
организации 
 

1 У 1., З 1. Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 2 . 
Выполнение и 
оформление 
операций с 
драгоценными 
металлами и 
памятными 
монетами в 
кредитной 
организации 
 

1 У 1-У 4, 
З 1-З 4. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Решение задач. 
 

Тема 3. Организация 
работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособны
ми и имеющими 
признаки подделки 
денежными знаками 

2 У 1-У 4, 
З 1-З 4. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 
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банка России в 
кредитной 
организации 
 
Тема 4.  
Контроль за 
кассовыми 
операциями, 
осуществляемыми 
кредитной 
организации  
  

2 У 1-У 4, 
З 1-З 4. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 5.  
Оформление и 
размещение 
привлеченных 
ресурсов в 
кредитной 
организации 
 

3 У 1-У 4, 
З 1-З 4. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.  
Правила организации наличного 
денежного обращения 
Российской Федерации в 
кредитной организации 
 

ОК 1., ПК 1.1. Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 2 . 
Выполнение и оформление 
операций с драгоценными 
металлами и памятными 
монетами в кредитной 
организации 
 

ОК 1- ОК 6., 
ПК 1.1,  

ПК 1.5, ПК 1.6. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Решение задач. 
 

Тема 3. Организация работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки 
денежными знаками банка 
России в кредитной организации 
 

ОК 2- ОК 8., 
ПК 1.1,  

ПК 1.5, ПК 1.6. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.  
Контроль за кассовыми 
операциями, осуществляемыми 
кредитной организации  

ОК 3- ОК 10., 
ПК 1.1,  

ПК 1.5, ПК 1.6. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
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  Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 5.  
Оформление и размещение 
привлеченных ресурсов в 
кредитной организации 
 

ОК 4- ОК 11., 
ПК 1.1,  

ПК 1.5, ПК 1.6. 

Устный опрос по теме. Участие в 
дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
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«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 


