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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 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 
 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
учебного цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 
сформированные в процессе изучения таких предшествующих дисциплин как 
«Менеджмент», «Экономика организации». 

Знания и умения, формируемые учебной дисциплиной «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности», необходимы для изучения 
других общепрофессиональных дисциплин, а также прохождения 
производственной практики. 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 5. организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 6. Трудовое право Российской Федерации; 
З 7. порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
З 8. правила оплаты труда; 
З 9. роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
З 10. понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 
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З 11. виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 

З 12. право граждан на социальную защиту; 
З 13. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 
З 14. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
 З 15. законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

 
Процесс изучения данной дисциплины 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 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 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
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 
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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 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 
в том числе:  

Лекции 16 
Семинары 16 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 14 
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 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 
в том числе:  

Лекции 4 
Семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося 40 
Формы промежуточной аттестации зачет, домашняя контрольная работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений.  
 

Содержание учебного материала 6 

1 

Предмет, метод и задачи предпринимательского 
права. Источники предпринимательского права. 
Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности предприятия в целях защиты   
интересов   государства,   социального   парт-
нёрства  и  потребителей.    
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2. Субъекты 
предпринимательс
кой 

Содержание учебного материала 6 
2 Понятие юридического лица, его признаки. 

Способы создания юридических лиц и 
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деятельности. 
Право 
собственности 

учредительные документы юридического лица. 
Индивидуальные предприниматели. Виды 
юридических лиц. 
Понятие собственности. Формы собственности 
в Российской Федерации. Право собственности 
граждан и юридических лиц. 
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3. 
Гражданско-
правовое 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 
 

Содержание учебного материала 8 2 
Понятие гражданских процессуальных 
правоотношений, их особенности. Основания 
возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений, их 
классификация. Гражданско-правовой договор: 
понятие, содержание, формы и виды договоров. 
Исполнение договора, обеспечение исполнения. 
Прекращение исполнения. Договор купли-
продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4. Трудовое 
законодательство 
 

Содержание учебного материала 8 2 
Общие положения Трудового кодекса РФ. 
Участники трудовых отношений. Трудовой 
договор; порядок заключения основания 
прекращения. Дисциплинарная и материальная 
ответственность работника. Понятие трудовых 
споров и их виды. Порядок рассмотрения 
индивидуального и коллективного трудового 
спора. 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5. 
Административны
е 
правонарушения и
административная
ответственность в
коммерции. 
 

Содержание учебного материала 9 

2 

Понятие административного права, его предмет. 
Субъекты административного права. 
Административное правонарушении. 
Административная ответственность и виды 
наказаний. Назначение административного 
наказания. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

 
Тема 6. 
Разрешение 
хозяйственных 
споров 

Содержание учебного материала 9 

3 

Порядок и виды ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности. Сущность 
хозяйственных споров. Урегулирование споров 
на основе предъявления претензий. Разрешение 
споров в арбитражном суде. Рассмотрение 
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4.2.1. По очной форме обучения 

 
 

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 

споров третейскими судами. Защита 
нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

 
Формы промежуточной аттестации зачет - 

Всего: 48 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений.  
 

Содержание учебного материала 7 

1 

Предмет, метод и задачи предпринимательского 
права. Источники предпринимательского права. 
Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности предприятия в целях защиты   
интересов   государства,   социального   парт-
нёрства  и  потребителей.    
Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2. Субъекты 
предпринимательс
кой 
деятельности. 
Право 
собственности 

Содержание учебного материала 7 

2 

Понятие юридического лица, его признаки. 
Способы создания юридических лиц и 
учредительные документы юридического лица. 
Индивидуальные предприниматели. Виды 
юридических лиц. 
Понятие собственности. Формы собственности 
в Российской Федерации. Право собственности 
граждан и юридических лиц. 
Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  
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Тема 3. 
Гражданско-
правовое 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 
 

Содержание учебного материала 8 2 
Понятие гражданских процессуальных 
правоотношений, их особенности. Основания 
возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений, их 
классификация. Гражданско-правовой договор: 
понятие, содержание, формы и виды договоров. 
Исполнение договора, обеспечение исполнения. 
Прекращение исполнения. Договор купли-
продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

 

Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 4. Трудовое 
законодательство 
 

Содержание учебного материала 8 2 
Общие положения Трудового кодекса РФ. 
Участники трудовых отношений. Трудовой 
договор; порядок заключения основания 
прекращения. Дисциплинарная и материальная 
ответственность работника. Понятие трудовых 
споров и их виды. Порядок рассмотрения 
индивидуального и коллективного трудового 
спора. 

 

Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 5. 
Административны
е 
правонарушения и
административная
ответственность в
коммерции. 
 

Содержание учебного материала 9 

2 

Понятие административного права, его предмет. 
Субъекты административного права. 
Административное правонарушении. 
Административная ответственность и виды 
наказаний. Назначение административного 
наказания. 
Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

 
Тема 6. 
Разрешение 
хозяйственных 
споров 

Содержание учебного материала 9 

3 

Порядок и виды ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности. Сущность 
хозяйственных споров. Урегулирование споров 
на основе предъявления претензий. Разрешение 
споров в арбитражном суде. Рассмотрение 
споров третейскими судами. Защита 
нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Формы промежуточной аттестации зачет, домашняя контрольная 
работа 

- 
 

Всего: 48 
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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 

Правового обеспечения профессиональной деятельности  
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский. 
 

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: 
5.2.1.традиционная классическая классно-урочная система Я.А.Каменского, 
представляющая комбинацию лекционного способа изложения и 
самостоятельной работы с книгой (дидахография); 
5.2.2.современное традиционное обучение, использующее дидахографию в 
сочетании с техническими средствами; 
5.2.3.групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог 
имеет возможность обмениваться информацией со всей группой, а также 
уделять внимание отдельным учащимся в качестве репетитора 
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5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

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

1. 
 Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 
М. А. Гуреева. - М. : КНОРУС, 2015. - 224 с. 

2. 
Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ 
Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 
(электронное издание) 

3. 
Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 
курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.  (электронное 
издание) 

4. 
Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 
М. А. Гуреева. - М. : КНОРУС, 2015. - 224 с. 
,  

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

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

1. 

Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 
А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 
с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование).-гриф ФГУ ФИРО. 

2. 
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебник для СПО / Отв. ред.Капустин А.Я. - 2-е изд., пер. и доп. - 
М.:Издательство Юрайт, 2015.-382 с.-гриф УМО  СПО. 

3. 

Кузнецов А.Н. Избранные лекции по гражданскому процессуальному праву. Часть 1 
[Электронный ресурс] / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2016. — 653 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17790.html 

4. 
Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, науч. - практ. [Текст]: /под 
ред. К.Я. Ананьевой [и др.] -3-е изд., перераб и доп. -М.: Омега-Л, 2015. -912 с.  

5. 
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Официальный интернет-портал правовой информации – 

www.pravo.gov.ru; 
2. Официальный сайт Президента РФ – www.kremlin.ru 
3. Официальный сайт Правительства РФ – www.government.ru  
4. Сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru 
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5. Поисковая система нормативных правовых актов «Гарант» – www. 
garant.ru; 

6. Поисковая  система нормативных  правовых  актов 
«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru; 

7. Конституционный суд РФ - www. ksrf. ru  
8. Верховный суд РФ - www.vsrf.ru  
9. Союз потребителей Российской Федерации - www.potrebitel.net  
 
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. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений.  

1 У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение доклада;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 2. Субъекты 
предпринимательско

й 
деятельности. Право 

собственности 

2 У 1-У 2.,  
З 3-З 4. 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение доклада;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 3. Гражданско-
правовое 

регулирование 
коммерческой 
деятельности 

2 У 1-У 2.,  
З 1-З 5. 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение доклада;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 
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Тема 4. Трудовое 
законодательство 

 

2 У 1-У 2.,  
З 1-З 8. 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение реферата;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 5. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность в 

коммерции. 

2 У 1-У 2.,  
З 1-З 12. 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение реферата;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 6. Разрешение 
хозяйственных 

споров 

3 У 1-У 2.,  
З 1-З 15. 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение реферата;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений.  

ОК 1 – 2,  
ОК 6 – 9, ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.6 
ПК 2.1 – 2.5 

 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение доклада;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 2. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. Право 

собственности 

ОК 1 – 2,  
ОК 6 – 9, ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.6 
ПК 2.1 – 2.5 

 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение доклада;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 3. Гражданско-правовое 
регулирование коммерческой 

деятельности 

ОК 1 – 2,  
ОК 6 – 9, ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.6 
ПК 2.1 – 2.5 

 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение доклада;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 4. Трудовое 
законодательство 

ОК 1 – 2,  
ОК 6 – 9, ОК 11 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
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 ПК 1.2, ПК 1.4, 
ПК 1.6 

ПК 2.1 – 2.5 
 

оценка за выполнение реферата;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 5. Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность в 

коммерции. 

ОК 1 – 2,  
ОК 6 – 9, ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.6 
ПК 2.1 – 2.5 

 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение реферата;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

Тема 6. Разрешение 
хозяйственных споров 

ОК 1 – 2,  
ОК 6 – 9, ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.6 
ПК 2.1 – 2.5 

 

комплексная оценка по итогам 
работы обучающегося на семинаре; 
оценка за выполнение реферата;  
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

 
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. 
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«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. 
 
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; 
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– 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. 
 

 


