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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.08 Правоведение ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, объяснять взаимосвязь 

государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Содержание предметного курса «Правоведение» ориентировано на 

системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, 

универсальных и специальных умений, обучающихся с опорой на использование 

современных технологий обучения. Программа предусматривает формирование 

у студентов общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, 

первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; анализа 

норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.  

В соответствии с требованиями действующих Государственных 

образовательных стандартов содержание учебного курса должно быть 

направлено на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. В этом направлении приоритетами для учебной 

дисциплины ОДБ.08 Правоведение на ступени среднего общего образования 

являются: 

в области познавательной деятельности: 

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата); 

– участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

в области информационно-коммуникативной деятельности: 

– поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 

– извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график); 

– отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

– умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

– объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений; 
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в области рефлексивной деятельности: 

– обеспечивается понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности; 

– объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, учет мнения окружающих при определении собственной 

позиции и самооценке; 

– владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Такой приоритетный аспект учебной дисциплины ОДБ.08 Правоведение 

как выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, ориентирован на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; 

– выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

– выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации, перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

При изучении учебной дисциплины ОДБ.08 Правоведение должны 

соблюдаться системно-структурный, личностно-ориентированный и 

развивающий подходы к овладению системой знаний. Важным в обучении есть 

различные инновационные способы организации учебной деятельности 

учеников. Вместе с фронтальной формой работы на уроках необходимо широко 

использовать как активное обучение (уроки-практикумы, семинары, 

исследование и т.п.), так и интерактивные педагогические технологии (деловые 

и ролевые игры, моделирование жизненных ситуаций, общественных процессов, 

имитация оперативных и судебных процедур, общественные проекты, работа в 

малых группах и т.п.). Это будет содействовать максимальному достижению 

запланированных учебных результатов, развитию ключевых и предметных 

компетентностей студентов, полноценной реализации личностного и 

деятельностного аспекта действующего Государственного образовательного 

стандарта. 

Учебная дисциплина ОДБ.08 Правоведение с обязательной максимальной 

нагрузкой 27 часов, интегрируется в учебные дисциплины ОГСЭ.05 Основы 

права и ОП.06 Основы профессиональной деятельности.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОБД.08 Правоведение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.07.2018 

г. № 679, на основе примерной программы среднего общего образования 

(Правоведение: 11 кл.: примерная программа среднего общего образования для 

общеобразоват. организаций / составители: Морозов П.Л., Ткаченко Д.Л., — 

ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. – 36 с.) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций и 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью обучения правоведению есть предоставление студентам основ 

правовых знаний, воспитание уважения и любви к своему государству и 
государствообразующим и правотворческим традициям, обеспечение условий 
для формирования элементов правовой культуры, правовых ориентиров и 
правомерного поведения студентов. 

Правоведение как учебная дисциплина содействует становлению 

личности, развитию критического мышления, логики, способности понимать и 

оценивать правовые явления и процессы, анализировать различные жизненные 

ситуации соответственно действия правовых норм; побуждает студентов 

задавать вопрос и искать ответ относительно роли государства и права в жизни 

человека и общества. 

Знание основ правоведения формирует определенную систему ценностей, 

влияет на правосознание учеников и уровень их правовой культуры, поощряет к 

сознательной реализации, применению и соблюдению правовых норм. 

Изучение предмета призвано содействовать формированию у студентов 

становления правосознания и гражданской позиции, созданию условий для 

достижения высокого уровня гражданственности и правовой культуры. 
Изучение Правоведения позволяет сформировать у студентов комплекс 

знаний, отражающих правовое регулирование общественных отношений. 

Важный элемент содержания учебной дисциплины – опыт познавательной и 
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практической деятельности, решение и моделирование познавательных и 

практических задач, отражающих типичные правовые ситуации. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать/понимать:  
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

ДНР; 

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в ДНР. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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Перечисленные знания и умения необходимы для формирования 

следующих общих компетенций:  

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента 27 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

– самостоятельной работы студентов 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

– лабораторные занятия  - 

– практические занятия 8 

– контрольные работы - 

– курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

– самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрено) - 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(проработка лекционного материала, конспектирование из учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчётов, рефераты, расчетно-графические работы, 

самостоятельная творческая работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме комплексный дифференцированный зачёт 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.08 Правоведение.  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Государство. Содержание учебного материала 
2 

 

Лекция 1. Введение. Государство и его форма. Право в системе социальных норм. * 

Самостоятельная работа  2  

№ 1 Право в системе социальных норм. Система права. 

Правовое государство. 
  

Тема 2. Основы 

теории права 

Содержание учебного материала 2  

Лекция 2. Формы права. Нормативно-правовой акт. Правоотношения.  * 

Самостоятельная работа  2  

№ 2 Правонарушение и юридическая ответственность.   

Тема 3.Правововй 

статус человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 2  

Лекция 3. Права человека и их защита.  * 

Самостоятельная работа  1  

№ 3 Правовой статус гражданина и его реализация. Право на образование и 

социальную защиту 
  

Тема 4. Основы 

конституционного 

строя ДНР 

Содержание учебного материала 

2 

 

Лекция 4. Основы конституционного права. Система правоохранительных органов 

государства. Местное самоуправление. 
 

Практические занятия 2  

1. Система государственной власти в Донецкой Народной Республике.   

Самостоятельная работа 
1 

 

№ 4 Народовластие.  

Тема 5. Основы 

частного права 

Содержание учебного материала   

Лекция 5. Гражданское право. Право собственности и предпринимательство. 2  

Практические занятия 2  

1. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.   

Самостоятельная работа 
2 

 

№ 5 Трудовое право. Семейное право.  
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1 2 3 4 

Тема 6. Основы 

публичного права 

Практические занятия 2  

1. Гражданское судопроизводство. Уголовное право. Особенности уголовного 
судопроизводства. Административное право и административные правоотношения 

  

Самостоятельная работа 

1 

 

№ 6 Финансовое право. Основы жилищного, экологического права.  

 
 

 Комплексный дифференцированный зачет 2  

 Всего часов: 27  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОДБ.08 Правоведение требует наличия 

учебного кабинета истории, правового обеспечения профессиональной 

деятельности и социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Ч.1 / 

Е. А. Певцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — 248 

с. — (Инновационная школа). 

2. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Ч.2 / 

Е. А. Певцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — 264 

с. — (Инновационная школа). 

Интернет-ресурсы: 

1. https://dnr-online.ru/doc/- официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

2.  https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/ - 

Конституция Донецкой Народной Республики 

3. https://dnr-online.ru/akty-glavy-respubliki-dnr-2/ - указы Главы Донецкой 

Народной Республики 

4. https://dnr-online.ru/dokumenty-soveta-ministrov/ - документы Совета 

Министров Донецкой Народной Республики 

5. https://dnr-online.ru/dokumenty-verxovnogo-soveta/ - документы Народного 

Совета Донецкой Народной Республики 

6. https://dnr-online.ru/download/ugolovnyj-kodeks-dnr/ Уголовный кодекс 

Донецкой Народной Республики  

7. http://juristprud.ru/ - Правовая защита   



13 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

критериями оценивания. 

Проверка результатов обучения студентов по учебной дисциплине ОДБ.08 

Правоведение предусматривает оценивание усвоенных ими знаний и 

сформированных умений и навыков. 

Оценивание процесса и результатов обучения требует использования как 

традиционных (устное опрашивание, письменные задачи), так и альтернативных 

(оценивание «участия в деятельности», самооценивание, взаимооценивание) 

методов в различных комбинациях. 

Выбор методов оценивания может осуществляться с учетом характера 

объектов оценивания. Это могут быть устные ответы и письменные работы 

студентов, задачи относительно выявления их операционных умений, 

моделирование жизненных ситуаций, а также участие студентов в дискуссиях, 

ролевых играх. 

Возможно использовать такие формы контроля, как развернутые эссе, 

сочинения, исследования, портфолио, проекты. Однако при использовании 

любой формы преподаватель должен ориентироваться на определенные данной 

Программой и действующим Стандартом государственные требования к 

подготовке студентов и соответственно подбирать задачи. 

Отметки должны выставляться студентам по 5-балльной системе согласно 

Критериям оценки знаний студентов. Во время проверки результатов обучения 

важно сочетание текущего и промежуточного контроля достижений с 

использованием разнообразных форм и приемов оценивания. Основным 

объектом оценивания является уровень, на котором студент в конкретной 

учебной ситуации применяет интегрированный комплекс приобретенных УУД, 

ориентаций, отношений, определяющих соответствующий уровень развития его 

компетентностей. Основными формами контроля знаний, умений, навыков 

являются: текущий и промежуточный контроль знаний. 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 
презентаций, рефератов, устных ответов. Изучение тематических блоков 
завершается уроками систематизации и обобщения нацеленных на 
конкретизацию полученных знаний, выполнение студентами проверочных 
заданий в форме тестирования, работы с документами или проверочных работ, 
которые позволят убедиться в том, что основной материал тематического блока 
был усвоен. 
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В процессе проверки результатов обучения, применяются такие формы 

контроля, как: 

 устный и письменный опросы; 

 тестовые работы по темам; 

 экспресс-опросы; 

 графическая работа; 

 правовые диктанты на знание терминов; 

 расширенный опрос, 

 самооценка, 

 взаимное оценивание, 

 игровые методы, 

 творческое задание (мини-исследование, краткосрочные и 

долгосрочные проектные работы, сообщение, доклад, творческий отчет и др.). 

 

Устный зачёт по теме. 

Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную 

проверку всех знаний и умений студентов. Студент может решать задачи, потом 

делать лабораторную работу, а затем беседовать с преподавателем. 

Устная беседа с преподавателем, позволяющая проконтролировать 

пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от 

других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. 

Преподаватель решает, основываясь на результатах прошлых или 

промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения 

целесообразно проверять у каждого студента: всем даются индивидуальные 

задания. Зачёт требует большого количества времени. 

Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и 

постановки вопросов, которые предлагаются, во-первых, каждый вопрос должен 

быть целенаправленным и логически завершённым, а во-вторых, должен быть 

предельно сжатым, лаконичным и точным. 

Рекомендуется студентам пояснять устные ответы схематическими 

рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет студентов точнее 

выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в определённую 

систему. Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением школьников 

отобрать необходимые для ответа сведения, установить соподчинение составных 

частей ответа, расположить материал в таблице или схеме. 
 

Правовой диктант. 
Представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся должны 

дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго 

регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы 

четко и требуют однозначных, не требующих долгого размышления, ответов. 

С помощью диктантов можно проверить ограниченную область знаний 

студентов: – буквенные обозначения понятий, формулировки.  
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Эта форма контроля знаний и умений студентов снимает часть нагрузки с 

остальных форм, a также может быть с успехом применена в сочетании с 

другими формами контроля. 
 

Кроссворд 
Применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного 

составления. 
Активизирует мыслительные процессы, однако этот метод проверки – 

является дополнительным к известным методам контроля, но не альтернативным 

им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного 

материала. 
 

Кратковременная самостоятельная работа. 

Здесь студентам задается некоторое количество вопросов, на которые 

предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут 

выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные студентами 

конкретные ситуации, задания по моделированию (воспроизведению) 

конкретных ситуаций. При этой форме контроля студенты обдумывают план 

своих действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. 

Кратковременная самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем 

предыдущие формы контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, 

а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания. 
 

Письменная проверочная работа 

Наиболее распространенная форма в учебной практике. Традиционно 

проверочные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении умению применять знания. Содержание проверочных работ 

составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие 

“проверочная работа” следует расширить и включить в нее различные типы 

заданий, если она используется преподавателем как форма контроля знаний и 
умений студентов в конце изучения темы. Творческие задания, составляющие 

проверочные работы, могут быть разными по сложности: это позволит 

преподавателю проверить, насколько полно обучающиеся усвоили изучаемые 

знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли он 

необходимым минимумом знания по этой теме или на каком уровне он усвоил 

материал темы. Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, 

необязательные для выполнения, но за их решение студенты получают 
дополнительную хорошую отметку, а преподаватель – возможность выявить 

знания и умения студентов, не входящие в обязательные требования программы. 

 

Практическая работа. 

Практические работы могут быть непродолжительными, но при 

целенаправленном, методически продуманном их проведении они позволяют 

студентам провести наблюдения, анализ в ходе сравнения, сделать вывод или 
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обобщение. По способу организации Практические работы проводятся 

фронтально и группами. Групповые занятия предполагают объединение группы 

в бригады из 4-6 человек. Каждая группа имеет общее задание, которое записано 

на доске или изложено в инструктивной карточке. При групповой форме 

студенты могут меняться заданиями, выполнять общее задание для всей группы. 

Фронтальные практические работы предполагают выполнение одинаковых 

заданий для всего класса. С целью экономии времени при проведении 

практической работы используются по возможности инструктивные карточки. 

Они включают цель работы, оборудование, перечень материалов для изучения, а 

также указания о порядке и способах проведения работы, рекомендации для 

записи результатов наблюдений. 
В соответствии с требованиями действующего Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования особенностями 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений студентов; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. 

 

Критерии ответа общего характера: 

Отметка «5» ставится, если студент: 

в полном объеме усвоил программный материал и владеет им системно; 
имеет глубокие и качественные знания; 
может аргументированно выражать собственные суждения в устной и 

письменной форме; 
рецензирует ответы студентов; 
использует правильную структуру ответа (введение - основная часть - 

заключение); 
обладает определенным ораторским искусством (умение говорить); 
выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; 
отсутствуют фактические ошибки, детали подразделяются на 

значительные 
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и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 
спорные, сомнительные; 

характеризует процессы, используя различные источники информации; 
умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует 

приобретенные знания для решения новой учебной проблемы; 
применяет усвоенные понятия и умения в учебных и жизненных 

ситуациях, 
для самостоятельного поиска информации из нескольких источников и 
представляет ее в виде текста, таблицы, схемы; 

способен презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, 
оценку) процесса или ситуации; 

самостоятельно строит ответ, используя различные источники знаний; 
оценивает собственный ответ; 
умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем 

информации в определенной системе; 
пользуется справочной литературой и Интернетом для самостоятельного 

поиска информации; 
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 
и истолкование основных понятий 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одной ошибки, 
которую легко исправляет по требованию преподавателя. 

Отметка «4» ставится, если студент: 
в целом последовательно и логически, самостоятельно отображает 

учебный материал темы; 
в достаточной мере оперирует учебным материалом, обобщает отдельные 

факты; 
в целом формулирует правильные выводы; обосновывает ответ; 
допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются 

паузы, неудачно выстроенные предложения, повторы слов; 
использует документы как источник знаний; 
владеет учебным материалом и использует знание по аналогии, дает 

правильное определение понятий и пользуется ими; 
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самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, допуская 

их частичные нарушения и небольшие логические неточности; 
применяет усвоенные понятия и умения для самостоятельного поиска 

информации из различных источников; 
формулирует несложные выводы и обобщения; 
составляет сравнительную и обобщающую характеристику явлений, 

процессов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну-две негрубые ошибки и может их исправить 

самостоятельно при требовании или с небольшой помощью преподавателя; 
не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Отметка «3» ставится, если студент: 

 может передать основное содержание учебной темы, отвечая на вопросы 

преподавателя; 

 с помощью преподавателя репродуктивно воспроизводит основное 

содержание учебной темы, с использованием понятий; 

 допускает отсутствие некоторых элементов в структуре ответа; 

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, требует постоянной помощи преподавателя; 

 в целом правильно использует термины; 

 определяет отдельные признаки понятий; 

 не разделяет понятия на важные и второстепенные; не всегда чётко и 

правильно их определяет; описывает часто неправильно или непонятно; 

 пользуется источниками информации и с помощью преподавателя 

использует их для объяснения основного содержания темы; 

 редко проводит причинно-следственные связи; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя, допуская более двух грубых ошибок. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

 может двумя-тремя простыми предложениями рассказать о содержании 

темы; 

 узнать процесс или понятие по описанию; 

 затрудняется сформулировать вводную часть и выводы в ответе; не 

может определить их даже с помощью преподавателя, рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или фразы; 
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 приводимые факты не соответствуют рассматриваемой проблеме; факты 

и мнения смешиваются и нет понимания их разницы; 

 находит в учебнике и адаптированном тексте документа ответ на вопрос 

и составляет рассказ по предложенному преподавателем алгоритму; 

 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение 

определений понятий; 

 не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих 

вопросах преподавателя; 

 выбирает правильный вариант ответа на уровне «да / нет»; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Отметка «1» ставится, если студент: 

 может повторить тему занятия; 

 имеет общее представление о содержании темы; 

 выбирает правильный вариант ответа (на уровне «да -нет»); 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе занятия и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе занятия с допущением каких-либо ошибок 

в процессе выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе занятия и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала 

и проявлением гибкости мышления ответ студента, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом 

ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 


