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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности входит в ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности базируется на следующих дисциплинах: иностранный язык. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности направлено на формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



 

 

5 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

юриспруденции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности студенты должны: 

знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен 

мнениями/суждениями, диалог – побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 
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– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 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) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 122 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и 

т.п.). 

 

Промежуточная аттестация 3 семестр – контрольная работа; 

6 семестр – экзамен  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

3-й семестр 

Раздел 1. Повторительный курс 12  

Тема 1.1. Основы 

практической грамматики 

Практическое занятие: Существительное (употребление артикля; образование множественного числа сущ; 

сущ., образующие множественное число не по общему правилу; притяжательный падеж). Выбор подарка. 

Хобби. Лексические единицы по темам раздела, их орфографические модели и слухо-произносительные 

модели. Монологическое высказывание. 

2 2 

Практическое занятие: Глагол (основные глагольные формы; спряжения глаголов в настоящем времени). 

Система глагольных времен. Повествовательное предложение. Рестораны в США. Лексические единицы по 

темам раздела, их орфографические модели и слухо-произносительные модели. Монологическое 

высказывание. 

2 2 

Практическое занятие: Местоимение (указательные, вопросительно-относительные, неопределенные). 

Наречие (степени сравнения наречий; место наречий в предложении). Предлог. Монологическая речь 

«Поговорим о друзьях».  

2 2 

Практическое занятие: Типы вопросов (общие, специальные, альтернативные, разделительные, вопросы к 

подлежащему). Налог на продажу. Лексические единицы по темам раздела, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Монологическое высказывание. 

2 2 

Практическое занятие: Отрицательные предложения. Числительное (некоторые особенности употребления 

числительных; дробные числа). Причастие. В супермаркете. Лексические единицы по темам раздела, их 

орфографические модели и слухо-произносительные модели. Монологическое высказывание. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

 Систематизация грамматических явлений (составление таблицы) 

2  

Раздел 2. Бытовая сфера 15  

Тема 2.1. Повседневный 

английский 

Практическое занятие: Пассивный залог (формы глагола в пассивном залоге). Спорт. Лексические единицы 

по теме, их орфографические модели и слухо-произносительные модели. Диалог по теме. Условные 

предложения. Письма. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. Оформление письма. Повелительное наклонение. 

2 2 

Практическое занятие: Транспорт. Колледж. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Монологическая речь по теме. Беседа по теме. Косвенная речь (сообщение, 

вопрос, просьба или приказ). 

2 2 

Практическое занятие: Мой дом – моя крепость. Монологическая речь по теме. Отправляем письма. 

Интернет. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-произносительные модели. 

Беседа по теме. Сложное дополнение. 

2 2 

Практическое занятие: Путешествие. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. Монологическая речь по теме Конструкции с дополнением и причастием. 

2 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Лексико-грамматические упражнения. 

Практическое занятие: Визит к доктору. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Монологическая речь по теме 

2 2 

Практическое занятие: Телефонный разговор. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Монологическая речь по теме  

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 3  

Раздел 3. Социально-культурная сфера 10  

Тема 3.1. Географическое 

положение и культурная 

жизнь городов стран 

изучаемого языка. 

Практическое занятие: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. США. 

Австралия. Новая Зеландия. Канада. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. Монологическая речь по теме. 

2 2 

Практическое занятие: Москва. Лондон. Вашингтон. Нью Йорк. Лексические единицы по теме, их 

орфографические модели и слухо-произносительные модели. Монологическая речь по теме. 

2 2 

Практическое занятие: А.Л. Веббер.  Д. Тернер. Л. Керрол. Лексические единицы по теме, их 

орфографические модели и слухо-произносительные модели. Монологическая речь по теме. 

2 2 

Практическое занятие:  Д. Тернер. А. А. Милн.. Лексические единицы по теме, их орфографические модели 

и слухо-произносительные модели. Монологическая речь по теме. 

2 2 

Практическое занятие: Средства массовой коммуникации в США. Организация Объединенных Наций. 

Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-произносительные модели. 

Монологическая речь по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Систематизация грамматических явлений (составление таблицы) 

3  

Промежуточная аттестация – Контрольная работа 2  

Итого 42  

4-й семестр 

Раздел 4. Профессиональная деятельность специалиста 36  

Тема 4.1. Современный мир 

профессий 

Практическое занятие: Образование. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. Диалог этикетного характера. 

2 2 

Практическое занятие: Монологическая речь по теме Образование. Чтение, беседа. 2 2 

Практическое занятие: Образование в России. Лексические единицы по теме, их орфографические модели 

и слухо-произносительные модели. Диалог – побуждение к действию. 
2 2 

Практическое занятие: Описание, рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания по 

теме «Образование в России» 
2 2 

Практическое занятие: Школы в Соединенном Королевстве. Лексические единицы по теме, их 

орфографические модели и слухо-произносительные модели.  
2 2 

Практическое занятие: Школы в США. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Монологическая речь. 
2 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практическое занятие: Аудирование по теме «Школьное образование в Великобритании».  2 2 

Практическое занятие: Образование в США. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. 
2 2 

Практическое занятие: Моя будущая специальность. Лексические единицы по теме, их орфографические 

модели и слухо-произносительные модели. 
2 2 

Практическое занятие: Профессия преподавателя. Лексические единицы по теме, их орфографические 

модели и слухо-произносительные модели. 
2 2 

Практическое занятие: Пассивный залог (формы глагола в пассивном залоге). Лексико-грамматические 

упражнения. 
2 2 

Практическое занятие: Проблема выбора профессий для юношей и девушек в странах, говорящих на 

изучаемом языке.  Монологическая речь по теме. 
2 2 

Практическое занятие: Права ребенка. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. 
2 2 

Практическое занятие: Монологическая и диалогическая речь. Поисковое и аналитическое чтение. 2 2 

Практическое занятие: Конвенция о правах ребенка. Лексические единицы по теме, их орфографические 

модели и слухо-произносительные модели. Обсуждение как форма межличностного общения. 
2 2 

Практическое занятие: Система образования в сравнении. Лексические единицы по теме, их 

орфографические модели и слухо-произносительные модели. Диалогическая речь. 
2 2 

Практическое занятие: Развитие навыков письменной речи по теме «Система образования» 2 2 

Практическое занятие: Реформы в системе среднего образования. Лексические единицы по теме, их 

орфографические модели и слухо-произносительные модели. 
2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 7  

Промежуточная аттестация – Контрольная работа 2  

Итого 45  

5-й семестр 

Раздел 5. Деловой английский 30  

Тема 5.1. Поиск работы за 

рубежом 

Практическое занятие: Подготовка к учебе за рубежом. Составление и оформление деловой 

корреспонденции. Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Резюме в зарубежную школу. Составление и оформление деловой 

корреспонденции. Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Составление и оформление документов и писем. Личное заявление.  2 2 

Практическое занятие: Собеседование в выбранном университете. Составление и оформление деловой 

корреспонденции. Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Письмо – запрос. Составление и оформление деловой корреспонденции. Беседа. 

Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Ответ на письмо – запрос. Составление и оформление деловой корреспонденции. 2 2 



 

 

11 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

Практическое занятие: Сопроводительное письмо. Составление и оформление деловой корреспонденции. 

Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Прием заявлений. Составление и оформление деловой корреспонденции. Беседа. 

Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Отклонение заявлений. Составление и оформление деловой корреспонденции. 

Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Поиск работы за рубежом. Оформление и составление деловой корреспонденции. 2 2 

Практическое занятие: Деловая поездка за рубеж. Составление и оформление деловой корреспонденции. 

Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Приглашение. Составление и оформление деловой корреспонденции. Беседа. 

Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Вежливая форма отказа на приглашение. Составление и оформление деловой 

корреспонденции. Беседа. Развитие навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Пожелания. Составление и оформление деловой корреспонденции. Беседа. Развитие 

навыков письменной речи. 

2 2 

Практическое занятие: Телефонный разговор. Составление и оформление деловой корреспонденции. 

Беседа. Развитие навыков диалогической речи речи. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 5  

Промежуточная аттестация – Контрольная работа 2  

Итого 37  

6-й семестр 

Раздел 6. Юридическое образование 18  
Тема 6.1. Закон и порядок Практическое занятие: Юридическое образование в Соединенном Королевстве. Лексические единицы по 

теме, их орфографические модели и слухо-произносительные модели. Диалогическая речь. 

2 2 

Практическое занятие: Римское право. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. Монологическая речь. 
2 2 

Практическое занятие: Развитие права. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Диалогическая речь. 
2 2 

Практическое занятие: Суды, их функции. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Диалогическая речь. 
2 2 

Практическое занятие: Общее право. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. Монологическая речь. 
2 2 

Практическое занятие: Законотворчество. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Беседа.  
2 2 

Практическое занятие: Судебная практика Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 2 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

слухо-произносительные модели. Диалогическая речь. 

Практическое занятие: Профессия юриста. Лексические единицы по теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели. Монологическая речь. 
2 2 

Практическое занятие: Особенности судебных разбирательств в разных странах. Лексические единицы по 

теме, их орфографические модели и слухо-произносительные модели. Монологическая речь. 
2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Систематизация грамматических явлений (составление таблицы) 
4  

Промежуточная аттестация – Экзамен   

Всего 146  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности предполагает наличие кабинета 

иностранного языка. 

 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, 

дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

 

3.1.1. Учебно-Методический Комплекс Общеобразовательной 

Учебной Дисциплины, Систематизированный По Компонентам. 

– имеется. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 
 

Перечень программного обеспечения 

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет 

Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe 

Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах 

Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского 

и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav 

TestOfficePro. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : учебник / 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691 

 

Дополнительная литература: 

2. Абрамова, И.Е. Азы профессиональной и академической 

коммуникации на английском языке: учебное пособие для студентов 

техникумов и колледжей : / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571970 – ISBN 

978-5-4499-0534-5. – DOI 10.23681/571970. 
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3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. 

Практикум + еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова 

Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 

 

Интернет-ресурсы: 
1. https://book.ru 

2. http://biblioclub.ru.  

http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрены формы контроля экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

знать: 
лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности  

 ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ; 

оценка письменных 

ответов ( сочинения, 

тесты, составленные 

бизнес –планы, 

заполненные бланки 

и т.д.); устных 

ответов (сообщения, 

диалоги, 

тематические 

презентации). 



 

 

16 

 

 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

 ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

 ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические 

основы общения, нормы 

и правила поведения. 

 ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 
Критерии оценки и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии оценки 
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отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.   

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих 

документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчѐтов, однако на 

уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, 

соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 


