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l.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 02.ОРГ АНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПР АВОЧНОИНФОРМАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа по производственной практики профессионального модуля 

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам. 

1.2. Цели и задачи практики 

Целью прохождения практики является приобретение умений применять знания, 

полученные в результате освоения ПМ. 01 . в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, и формирование компетенций . 

1.3 Требования к результатам прохождения практики 
В ходе освоения программы практики обучающийся должен : 

иметь практический опыт: организации архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации; 

уметь: организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 

работать в системах электронного документооборота; использовать в деятельности архива 

современные компьютерные технологии; применять современные методики консервации и 

реставрации архивных документов ; 

1.4 Количество часов на освоение программы всего 
36 часов . . 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения производственной практики профессиональноrо модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам организации. в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями : 

Код Наименован11е результата обучен11я 

ПК2. 1 . Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами 

ПК2.2 . Вести работу в системах электронного документооборота. 

пк 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы. табели и другие справочники 

по документам организации . 

пк 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве 

(в том числе документов по личному составу) . 

ПК2 .5 . Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК2.6 . Организовывать использование архивных документов в научных. 

справочных и практических целях . 

ПК2 .7 . Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль 

за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность. выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач. оценивать их 

эффективность и качество 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации. необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.1 Содержание обучения по производственной практике профессионального модуля (ПМ) 

Наименование Виды работ Об Форма 

тем практики ъем руемые 

часов компетенции 

1 2 3 4 
Инструктаж Содеожание 

Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. 2 ок 1-9 
Пройти необходимый инструктаж. 

Тема 1 Изучение Содеожание 
организации архивной и Изучение деятельности архива организации, правил хранения и 4 ок 1-9 . 
справочноинформационной уничтожения документации. Изучение приказа о создании экспертной комиссии ПК2 . 1 
работы по документам и проведении экспертизы ценности документов (ЭЦД) в архиве организации. 
ооганизации Анализ положения об Экспертной комиссии архива организации. 

Тема 2 Анализ баз Содеожание 
данных в архиве Характеристика баз данны х, ведущихся в архиве . Составление 4 ок 1-9. 
организации алгоритма поис ка какого-либо документа в электронной базе организации . ПК 2 . 2 

Оформление журнала учета поступления и выбытия ЭД. Изучение правил 
хранения электронной документации в архиве 

ТемаЗ Содержание 

Номенклатура дел. Правила Составлен ие описи дел постоя н ного хранения на ос 1ювании 8 ок 1-9. 
оформления документации в номенклатуры дел по структурным подразделениям организации . Оформление ПК 2 . J . 
а рхив обложек дел , карточе к-у ка·штелей , актов приема-r1ереда•1 и , описей и т.д 2.4 -- . 

Тема 4 Анализ Содеожанис 
положения об архиве Описание номенклатуры дел какого-либо структурного подразделения 8 

-
ок 1-9 . 

организации архива организации . Составле11ие перечня нормативно-методических пк 2 .6 . 
документов, регламентирующих работу архива организации . Изу•1 е 11ис прав. 2.7 
обязанностей и <Ьvнкций должносп1ы х ; 1и11 арх ива орга 11 изации . ---- ....._ - -Тема 5 Содсожа11ие -

Изучение пас 1юрта архива ор1 ·анизации . храня щей управле 1-1 • 1сскую -- -Управленческая 6 ок 1-9 . 
документация в архиве документацию или докуме 11ты ОК 1-9, ПК2 . 5 8 арх иве отрасло1ю1 ·0 фонда . П К2.5 

- --f- . 
Оформление отчета Содержа11ис 

- -
-~ - ---Оформление от1 1 ета 2 ок 1-9. 

II K 2 . l - 2 .7 
Промежуточная а1тестация в форме диффере1щирова1111оr·о ·щ •1 е..-а 2 ок 1-9. 

--- ---- - -- ~. I IK 2. l - 2.7 
- -



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы практики профессионального модуля предполагает наличие 
необходимого оборудования и программного обеспечения, соответствующего 
специализации предприятия. 

4.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе 
практики 

Основные учебные издания: 

1. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебносправочное 

пособие/ И.Н. Кузнецов.- Электрон . текстовые данные.- М. : Дашков и К, 2014.- 460 с . 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2478 I .- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Кузнецова, И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ И.В. Кузнецова. Г.А. Хачатрян.- Электрон. 

текстовые данные.- М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.- 220 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/157 l 3 .- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебник/ А.С. Гринберг. Н.Н. Горбачев, О.А. Мухаметшина.-Электрон. 

текстовые данные.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.- 392 с.-Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10497 .- ЭБC «IPRbooks», по паролю 
Дополнительные учебные издания: 

4. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебник/ А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, О.А. Мухаметшина.- Электрон. 

текстовые данные.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 392 с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10497 .- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Медведева, О.В . Основы документационного обеспечения управления. 2-е изд. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ О.В. Медведева.-Электрон. текстовые 

данные.-Краснодар: Южный институr менеджмента, 2012.- 175 с .- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9566.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
6. Мазилкина, Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина.-Электрон. текстовые данные.-Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012.- 197 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4983 .- ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 10 
7. Шишелова, С.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ С.А. 
Шишелова, С.А. Тальчиков.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2011 .- 139 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3 l 44.- ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Захарова, Т.И. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Т.И. Захарова. -Электрон. текстовые данные.-М.: 
Евразийский открытый институr, 2010.- 156 с . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/l 0665 .- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
9. Глухова, О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 

курс лекций/ О.В. Глухова.- Электрон. текстовые данные.- Волгоград: Волгоградский 
институr бизнеса, Вузовское образование, 2013.- 72 с . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/I 9 l 77 .- ЭБС «IPRbooks», по паролю 



10,Вострюющ f J. J<J. Госумрст,,..енные, .цуниwша.1ьные и ведомственные архквы: 

и<,--тория и современные HJYd&H~ыe (JCH(1~u : учеб. пособие к изучению дисuипJrин 

"Архивное ПJУ4iВО" , "[0<,')'дарственныt:, мунишша.1ьные и ведомственные архивы" / Н. Ю. 

Вос--трик.ова., С. В. Мосо:rюш ; СаратОf}С](ИЙ гос. Tt:XH. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : 

КУБиК, 2(J 15. - 1 б4 с. 'Jк1емл:1яры веет о : 16 
1 1. Новиков, Е.А. Ко."-fментарий к ФЗ (Л 22 октября 2004 r. № 125-ФЗ (,Об архивном 

1rелс в Российской ФeдeJrdl.t:ИИ11 1 'Электронный pecypcJ/ Е.А. Новиков.- 'Электрон. 

текстовые данные.- М. : Новая правовая культура, 2008.- 289 с . Ре-жим доступа: 

http://www.iprЬookshop.ru/l460 .- ЭБС <1 IPRtюoks,, , по паролю 

12. Парова, Л .М. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Л .М. Парова.- 'Э.1ектрон . текстовые данные.-Кал:ининград: 

Балтийский федеральный университе1 им. Иммануила Канта, 2008.- 112 с. Ре-.мим 
доступа: http://W\l.w.iprЬookshop.ru/23843 .- ЭБС «JPRЬooks» . по паролю 

Периодиruскш и1дания : 

13. Экономический журнал . [Электронный ресурс] : журнал. - М. : Российский 

государственный rуманитарный университе1 . 2001 . - Выходит один раз в месяц (201 2-
2014), No 1-12. - JSSN 2072-8220 

Интернеm-ресурсы: 

14. Портал «Архивы Россию, [Электрон. ресурс] . Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru 
15. Трудовой кодекс (с измененЮL'fИ и дополнениями) [Электронный ресурс] . -

Ре-жим доступа: http: /!Ьase . garant.ru/12125268/ 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (ПС РФ) от 30 ноября 1994 года N 
5 1 -ФЗ ( с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http:/ /www.consultant.ru/document/cons doc LA W 514 

4.3 Обшие требования к организации образовательного процесса 

Для проведения практики на отделении СПО разработана следующая 

документация: положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профиmо 

специальности) ; 

- план-график консультаций и контроля вьmолнения программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии) ; 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики . 

В основные обязанности руководителя практики от отделения СПО 

входят: 

проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана 

и содержания практики; 

установление связи с руководителями практики от организаций; 

разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

осуществление руководства практикой; контролирование реализации 

программы и условий проведения практики организациями, в том числе требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми ; 

формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 



практики. организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента.. освоенных им в ходе прохождения практики ; разработка и согласование с 

организациями формы отчетности и оценочного материала прохождения практики. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны : 

- полностью выполнять задания. предусмотренные программой практики ; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка: изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности . 

Базой практики являются площадки . предоставляемые предприятиями -
социальными партнерами . Виды работ. выполняемые на рабочих местах во время 

прохождения практики. соответствуют ВПД «Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации» . 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы практики обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование. соответствующее профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических (инженернопедаrоrических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) : 

- Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

направленности. 

- Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав : 

дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин : «Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела», «Государственные, муниципальные архивы и архивы 

организаций», «Методика и практика архивоведения» . 



s. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

5.1 Показатели оценки результатов, формы и методы контроля 

РезуJ1ьтаты 
( ОСВОСIIНЫС 

профессно11аль11ые 

компете11щш) 

ПК 2 . 1 . 

Осуществлять экспертизу 
ценности документов в 

соответствии с 

действующими 

законодательными актами и 

нормативами . 

Основные IIOK8'18TCJIИ 

оценки рсзуJн,тата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

- Эффективное Анализ 
осуществление поиска и результатов 

качественный анализ норм наблюдений за 

действующего законодательства, деятельностью 

регулирующих порядок обучающегося в 
проведения экспертизы ценности процессе 

документов - --Соблюдение освоения 

требований организации и образовательной 
проведения экспертизы ценности программы 

документов в соответствии с практики (по 
нормативно-правовыми актами профилю 

- Оформление документов специальности) 
в соответствии с требованиями Оценка 

t------------+-г_о_с_т _________ ---i результатов 
ПК 2.2. Вести работу 

в системах электронного 

документооборота 

ПК2.3 . 

Разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и 

другие справочники по 

документам организации . 

ПК2.4 . 

Обеспечивать прием и 

рациональное размещение 

документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному 

составу) 

ПК2.5 . 

Обеспечивать учет и 

-Ведение базы данных в тестирования 

системах электронного 

документооборота(IRМ 

archiveDoc и др) 
- Соблюдение 

требований, предъявляемых к 

ведению электронного 

документооборота 

- Результативный поиск 
правовой информации в 

информационных сетях 

- Владения навыками 
оформления унифицированных 

форм документации 

- Соответствие 
разрабатьшаемых 

классификаторов, табелей и 

справочников по форме и 

содержанию установленным 

требованиям 

- Соблюдение требований, 

предъявляемых к приему и 

размещению архивных 

документов - Владение навыками 
оформления регистрационной 

документации в соответствии с 

требованиями ГОСТ и иными 

НПА 

- Размещение архивных 
документов в хранилище 

согласно нормативным 

требованиям 

- Соответствие 
оформления учетных документов 



сохранность документов в по форме и содержанию 

архиве. требованиям ГОСТ 

- Соблюдение требований 
к сохранности документов в 

соответствии с ГОСТ 

ПК2.6. - Соблюдение порядка 
Организовывать выдачи архивных документов в 

использование архивных соответствии с Правилами 

документов в научных, организации хранения, 

справочных и практических комплектования, учета и 

целях. использования документов 

Архивного фонда РФ 

ПК2.7 . - Формирование пакета 
Осуществлять организационнометодической 

организационно- документации, определяющей 

методическое руководство деятельность архива 

и контроль за работой - Владение навыками 
архива организации и за составления и проверки учетной 

организацией документов в документации архива 

делоnроизводстве. организации 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные Основные показатели Формы и методы 

профессиональные компетенции) оценки результата контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и - Демонстрация интереса к Анализ результатов 

социальную значимость своей будущей профессии; - Активность, наблюдений за 

будущей профессии, проявлять к инициативность в процессе деятельностью 

ней устойчивый интерес освоения профессиональной обучающегося в процессе 

деятельности освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать Обоснованность выбора и Анализ результатов 

собственную деятельность, применения методов и способов наблюдений за 

выбирать типовые методы и решения профессиональных задач деятельностью 

способы выполнения обучающегося в процессе 

профессиональных задач, освоения образовательной 

оценивать их эффективность и программы 

качество 

ОК 3. Принимать решения в Демонстрация способности Анализ наблюдений 

стандартных и нестандартных принимать решения в стандартных и оценка на практических 

ситуациях и нести за них и нестандартных ситуациях и нести занятиях, итоговой 

ответственность за них ответственность производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск Нахождение информации Анализ наблюдений 
информации, необходимой для для выполнения профессиональных и оценка на практических 

эффективного вьmолнения задач, профессионального и занятиях, итоговой 

профессиональных задач личностного развития и ее производственной 

использование практике 

ОК 5. Использовать Демонстрация навыков Анализ наблюдений 
информационнокоммуникационные использования и оценка на практических 

технологии в профессиональной информационнокоммуникационных занятиях, итоговой 

деятельности технологий в профессиональной производственной 

деятельности практике 

ОК 6. Работать в коллективе Взаимодействие с Анализ наблюдений 

и команде, обеспечивать ее обучающимися, преподавателями и и оценка на практических 



-,-- - -
сплочение. эффективно обращаться в ходе обучения заюrrиях. итоговой 

с коллегами. руководством. проюводственной 

потребителями пt)Ш\°Пt ке 

ОК 7. Брать на себя - Развитие самоменеджмента ' Анализ наблюдений 

ответственность за работу членов обучающегося: и оценка на практнческих 

команды (подчиненных). результат - Проявление заюrшях. учебной н 
выполнения заданий ответственности за работу производственной практик 

подчиненных. результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно Планирование Анализ результатов 

определять задачи обучающимися повышения наблюдений за 

профессионального и личностного личностного и квалификационного деятельностью 

развития.заниматься уровня. Организация обучающегося в процессе 

самообразованием.осознанно самостоятельных занятий при освоения образовательной 
планировать повышение изучении профессионального программы 

квалификации. модуля 

ОК 9. Ориентироваться в - Проявление интереса к Анализ результатов 

условиях частой смены технологий инновациям в области наблюдений за 

в профессиональной деятельности. профессиональной деятельности. деятельностью 

- Анализ инноваций в обучающегося в процессе 

области туристской деятельности освоения образовательной 

программы 



5. ФОНД OЦr◄:IIOttHhlX СРr◄:ДСТН ДЛИ IJl)ОВЕДЕНИЯ 

Пl)ОМF.ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ оr.;УЧАК)ЩИХСЯ по 
Пl)ОГРАММR l'll)AKTИKИ 

5.2. t Пою,з1,·1 ·сJIИ 11 критерии (ЩСIIИШШИЯ KOMIIC'l'CIЩИЙ 

Фшщ (ЩСН01111ЫХ crc)(CTII llf)(Щ\111 ' 11111 1 \CII J(ШI (ЩСIIКИ pc·1yJ11,'l'UTOII ОСВОСIIИЯ 

профессио1ншыю1 ·0 мо;tулн 1 \М .02Оr1 ·1111и ·1tщия аrхи111ю~ и с11ршю 1 11юи11фоrманио1111ой 

работы rю документам , В rc·1yJ11, J't\TC OCIIOCIIИЯ 11po1j>CCCИOIIШll,JJOJ '() МО/(УЛЯ обучающийся 

должен общщат1, 1 IK. ОК. умс11и11ми . 11rснусмотрс11111,1ми с трсбо11ш1иями Фс;tсралыюrо 

государственного обrш·ю11uтсm,1ю1 ·0 сп111;щрта С1 \О ;~ня с11с1tиw1ыюсти 46.02.01 
Документационное 0Gccnc1Jcш1c упра11нс11ия . В рс1уш,татс <щс11ки осущсстннястся 

проверка ПК и ОК. ука1wшых в 11 . ~. 11ас·1щ1щсй 11рш ·1шммы . 

Кроме того. проводится оцс11ивш1ис рс1ут,тато11 обу1 1с11ия снс;\ующих объектов: 

иметь 11ракп1чсский 0111.1т : 

ОП \ . ор1 ·анизации архивной и справоч1ю-и11формациошюй работы по документам 

организации : 

уметь : 

У t . организовывать деятельност1, архива с учетом статуса и профиня организации ; 

У 2. работать в системах электронного документооборота; 
У 3. использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 
У 4. применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

Критерии оценки при оформJ1снин отчета по ПМ О 1 
При оценке оформления отчета, учитываются следующие критерии : 

- правильность оформления ; 

- соответствие выполненной работы методическим рекомендациям и указаниям ; 

- последовательность выполнения заданий ; 

- правильность выполненных заданий ; 

- наличие развернутого ответа на поставленный вопрос ; 

- наличие выводов и предложений в соответствии с заданием 

Оценка Критерии 

5 ((ОТЛИЧНО» Оформление работы в соответствии с требованиями, точное 

выполнение каждого задания, отсутствие ошибок, наличие 

развернутого ответа на поставленные вопросы, наличие выводов и 

предложений . 

4((Х0рОШО» Незначительные неточности в оформлении работы, 

незначительные ошибки выполненных заданий, незначительные 

ошибки при написании выводов и предложений, не влияющие на 

качество выполненной работы 

3((удовлетворител Наличие значительных ошибок и неточностей при выполнении 

ьно» задания, 50% заданий выполнено неверно; ответы на вопросы краткие, 

без должных пояснений ; отсутствие выводов и предложений 

2((неудовлетворит Оформление работы не соответствует установленным 

ельно» требованиям ; более 60% заданий выполнено неверно ; отсутствие 

выводов и предложений 



Критерии оценки при дифференцированном зачете по практике 

Исходя из поставленной цели обучающихся. необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа 
Оценка Критерии 

5 «отлично» полно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

4 «хорОШО)) 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий; 

верно использованы научные термины; для доказательства 

использованы различные умения, вьmоды из набmодений и опьпов; ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

раскрьпо основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

вьmодах и обобщениях из набmодений и опьпов. 

3 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

«удовлетворительно)) фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

набmодений и опьпов или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определении понятий. 

2 основное содержание учебного материала не раскрьпо; 

«неудовлетворительно)) не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии 


