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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 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 
 
Учебная дисциплина ОП.04. Документационное обеспечение управления 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии и средства оргтехники; 
У 2. использовать унифицированные системы документации; 
У 3. осуществлять хранение, поиск документов; 
У 4. использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. основные понятия документационного обеспечения управления; 
З 2. основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 
З 3. цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 
З 4. системы документационного обеспечения управления; 
З 5. требования к составлению и оформлению различных видов 

документов; 
З 6. общие правила организации работы с документами; 
З 7. современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 
З 8. организацию работы с электронными документами; 
З 9. виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления; 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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

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 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 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 
в том числе:  

Лекции 16 
Практические занятия 16 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 20 
Формы промежуточной аттестации зачет 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 
в том числе:  

Лекции 4 
Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 48 
Формы промежуточной аттестации  зачет, домашняя контрольная работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 
 

4.2.1. По очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. Исходные 
понятия 
делопроизводства. 
Реквизиты и 
бланки 
документов. 
 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

Понятие ДОУ и делопроизводства и 
документирования. Классификация документов. 
Типовые рекомендации и общие требования к 
документированию управленческой 
деятельности. Единая государственная система 
делопроизводства (ЕГСД) как упорядоченный 
комплекс правил, нормативов, рекомендаций, 
определивших и  регламентировавших 
организацию делопроизводственных процессов 
в учреждениях, организациях, предприятиях. 
Использование «Унифицированных систем 
документации». 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 2. Общие 
нормы и правила 

Содержание учебного материала 6 
2 

Законодательные акты РФ указы и 



 
 

6

оформления 
документов. Язык  
и стиль деловой 
документации. 
Типичные 
ошибки. 

 

распоряжения Президента РФ, постановления 
Правительства РФ; 
нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти (министерств, 
комитетов, служб, агентов и др.)-
 государственные стандарты на 
документы; общероссийские классификаторы 
технико-экономической и социальной 
информации; унифицированные системы 
документации;Закон «О стандартизации» от 10 
июня 1993 г. № 5154-1. 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 3. 
Организационно-
распорядительная 
документация 

 

Содержание учебного материала 6 2 
Требования к содержанию и оформлению 
организационных документов (положения, 
инструкции, правила и т.д.). Требования к 
содержанию и оформлению распорядительных 
документов (приказы, распоряжения, 
протоколы), а также  к выпискам из них. 
Требования к справочно-информационным 
документам (письма, акты, справки, докладные 
и служебные записки и т.д.). Использование 
стандартных фраз и выражений при 
составлении текстов. 

 

 

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 4. 
Документация по 
трудовым 
отношениям 

 

Содержание учебного материала 6 2 
   
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 5. 
Бухгалтерская и 
финансово-
расчетная 
документация 

 

Содержание учебного материала 7 
 

2 
  

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Тема 6. 
Документы по 
снабжения и сбыту

 

Содержание учебного материала * 
 

2 
 

   
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Тема 7. Содержание учебного материала 7 2 
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Документооборот 
и формы его 
организации 

 

  
Определение организационной формы 
(централизованной, децентрализован-ной или 
смешанной) работы с документами в 
деятельности организации. Структура службы 
документационного обеспечения управления 
(ДОУ). Основные  задачи и функции 
секретариата, канцелярии, группы контроля, 
машинописного бюро, отдела писем, 
центрального архива и др. структурных 
подразделений документационного обеспечения 
управления. Основные функции службы ДОУ 
(технологическая, организационная, 
контрольная, методическая). Должностной 
состав службы ДОУ. Взаимодействие 
структурных подразделений организации. 

 

 

Лекции 2  

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Тема 8. 
Компьютеризация 
делопроизводства 

Содержание учебного материала 7 

3 

Ведение справочно-информационной работы. 
Цели и задачи контроля. Контроль по существу 
поставленных вопросов. Контроль за сроками 
исполнения документов. Сроки исполнения 
документов. Текущий и итоговый контроль. 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

4 

 
Формы промежуточной аттестации зачет - 

Всего: 56 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. Исходные 
понятия 

Содержание учебного материала 7 1 
Понятие ДОУ и делопроизводства и   
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делопроизводства. 
Реквизиты и 
бланки 
документов. 
 
 

документирования. Классификация документов. 
Типовые рекомендации и общие требования к 
документированию управленческой 
деятельности. Единая государственная система 
делопроизводства (ЕГСД) как упорядоченный 
комплекс правил, нормативов, рекомендаций, 
определивших и  регламентировавших 
организацию делопроизводственных процессов 
в учреждениях, организациях, предприятиях. 
Использование «Унифицированных систем 
документации». 
Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 2. Общие 
нормы и правила 
оформления 
документов. Язык  
и стиль деловой 
документации. 
Типичные 
ошибки. 
 

Содержание учебного материала 7 2 
Законодательные акты РФ указы и 
распоряжения Президента РФ, постановления 
Правительства РФ; 
нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти (министерств, 
комитетов, служб, агентов и др.)-
 государственные стандарты на 
документы; общероссийские классификаторы 
технико-экономической и социальной 
информации; унифицированные системы 
документации;Закон «О стандартизации» от 10 
июня 1993 г. № 5154-1. 

  

Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 3. 
Организационно-
распорядительная 
документация 
 

Содержание учебного материала 7 2 
Требования к содержанию и оформлению 
организационных документов (положения, 
инструкции, правила и т.д.). Требования к 
содержанию и оформлению распорядительных 
документов (приказы, распоряжения, 
протоколы), а также  к выпискам из них. 
Требования к справочно-информационным 
документам (письма, акты, справки, докладные 
и служебные записки и т.д.). Использование 
стандартных фраз и выражений при 
составлении текстов. 

  

Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 4. 
Документация по 
трудовым 

Содержание учебного материала 7 2 
   
Лекции 0,5  
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отношениям 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 5. 
Бухгалтерская и 
финансово-
расчетная 
документация 
 

Содержание учебного материала 
7 2 

 
   
Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 6. 
Документы по 
снабжения и сбыту
 

Содержание учебного материала 
7 2 

 
   
Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 7. 
Документооборот 
и формы его 
организации 
 

Содержание учебного материала 
7 2 

 
Определение организационной формы 
(централизованной, децентрализован-ной или 
смешанной) работы с документами в 
деятельности организации. Структура службы 
документационного обеспечения управления 
(ДОУ). Основные  задачи и функции 
секретариата, канцелярии, группы контроля, 
машинописного бюро, отдела писем, 
центрального архива и др. структурных 
подразделений документационного обеспечения 
управления. Основные функции службы ДОУ 
(технологическая, организационная, 
контрольная, методическая). Должностной 
состав службы ДОУ. Взаимодействие 
структурных подразделений организации. 

  

Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 8. 
Компьютеризация 
делопроизводства 

Содержание учебного материала 7 3 
Ведение справочно-информационной работы. 
Цели и задачи контроля. Контроль по существу 
поставленных вопросов. Контроль за сроками 
исполнения документов. Сроки исполнения 
документов. Текущий и итоговый контроль. 

  

Лекции 0,5  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Формы промежуточной аттестации зачет, домашняя контрольная 
работа 

- 
 

Всего: 56 
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Для характеристики уровня освоения дисциплины (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 учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета Кабинет Документационного обеспечения управления. 
 Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский  
 Технические средства обучения: передвижное видеопроекционное 
оборудование для мульти медио презинтации, средства звуковоспрозведения 
переносное видеопроекционное оборудование для мульти медио презентации, 
средства звуковоспроизведения (проектор, ноутбук, экран, колонки) 
 
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: 

…5.2.1.Традиционные:  
 традиционная лекция,  
 лекция-презентация,  
 лекция-диалог,  
 семинарское занятие с устным опросом,  
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 тестирование; 
 

5.2.2.Интерактивные и инновационные:  
 мозговой штурм,  
 деловые игры,  
 круглые столы, и др. 

 
5.2. Информационное обеспечение обучения 

 
5.2.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

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

1. 
 Басаков М. И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] : 
учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. - 15-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 
376 с.  

 
5.2.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

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

1. 
Тавдгиридзе Л.А. Делопроизводство : учеб. пособие / Л.А. Тавдгиридзе, Н.А. Швец. 
- Воронеж : АОНО ВО ""ИММиФ"", 2015. - 188 с.   
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Исходные 
понятия 
делопроизводства. 

1 У 1-У 4.,  
З 1. 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
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Реквизиты и бланки 
документов. 

практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 2. Общие 
нормы и правила 
оформления 
документов. Язык  и 
стиль деловой 
документации. 
Типичные ошибки. 

2 У 1-У 4., 
З 1.-З 2. 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, тестирование 

Тема 3. 
Организационно-
распорядительная 
документация 

2 У 1-У 4., 
З 1.-З 3 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 4. 
Документация по 
трудовым 
отношениям 

2 У 1-У 4., 
З 1.-З 4 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение сообщения, 
тестирование 

Тема 5. 
Бухгалтерская и 
финансово-
расчетная 
документация 

2 У 1-У 4., 
З 1.-З 5 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 6. Документы 
по снабжения и 
сбыту 

2 У 1-У 4., 
З 1.-З 6 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 7. 
Документооборот и 
формы его 
организации 

2 У 1-У 4., 
З 1.-З 8 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 8. 
Компьютеризация 
делопроизводства 

3 У 1-У 4., 
З 1.-З 9 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы. 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Исходные понятия 
делопроизводства. Реквизиты и 
бланки документов. 

ОК 2., ОК 8.,  
ПК 1.1.- ПК 1.3 

 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
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обсуждение доклада, тестирование 

Тема 2. Общие нормы и правила 
оформления документов. Язык  и 
стиль деловой документации. 
Типичные ошибки. 

ОК 2., ОК 8., 
ОК 11 

ПК 1.1.- ПК 1.6 
 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, тестирование 

Тема 3. Организационно-
распорядительная документация 

ОК 6., ОК 7.,  
ПК 2.1.- ПК 2.3 

 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 4. Документация по 
трудовым отношениям 

ОК 2., ОК 11.,  
ПК 2.1.- ПК 2.3 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение сообщения, 
тестирование 

Тема 5. Бухгалтерская и 
финансово-расчетная 
документация 

ОК 6., ОК 7.,  
ПК 1.1.- ПК 1.6 
ПК 2.1.- ПК 2.3 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 6. Документы по снабжения 
и сбыту 

ОК 2., ОК 11.,  
ПК 1.1.- ПК 1.6 
ПК 2.1.- ПК 2.5 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 7. Документооборот и 
формы его организации 

ОК 11., ОК 8.,  
ПК 1.1.- ПК 1.6 
ПК 2.1.- ПК 2.5 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы, чтение и 
обсуждение доклада, тестирование 

Тема 8. Компьютеризация 
делопроизводства 

ОК 2.,ОК 6- ОК 
8., 

ОК 11.,   
ПК 1.1.- ПК 1.6 
ПК 2.1.- ПК 2.5 

Устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы, проверка выполнения 
практической работы. 

 
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; 
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 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. 
 
«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. 
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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. 
 


