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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Судебная статистика 

1.1.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 
Профессиональный модуль ПМ.04 Судебная статистика является обязательной частью 

профессионального цикла образовательной программы специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Судебная статистика обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

-по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

-составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях; 

-составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, 

суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных судебными актами; 

-отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном 

порядках; 

-составлять оперативную отчетность; 

-осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 

-вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах; 

знать: 

-инструкцию по ведению судебной статистики; 

-табель форм статистической отчетности судов; 

-виды и формы статистической отчетности в суде; 

-правила составления статистических форм; 

-систему сбора и отработки статистической отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Судебная статистика обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: Организационно-техническое обеспечение 

работы судов и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном 

виде. 

 Личностные результаты(ЛР):. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 9 

Необходимость самообразования и стремящийся к профессиональному 

развитию по выбранной специальности. 

ЛР 22 

Иметь базовую подготовленность к самостоятельной работе по своей 

специальности на уровне специалиста с профессиональным образованием 

ЛР 23 

Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 24 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 Судебная статистика   

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  

час. 

Экзамен 

по 

профессио

нальному 

модулю, 

час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульт

ации, час. 
Всего 

час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. 

раб./ 

практич

еские 

занятия 

Учебная 
час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти) 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 

МДК 04.01  

Судебная статистика 
75 50 25  25    25  

МДК.04.02 

Организация службы 

судебной статистика в 

судах 

75 50 25  25    25  

ПП.04 

Производственная 

практика( по профилю 

специальности)  

36      36    

ПМ.04.ЭК  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

    

 

     

 Всего: 186 100 50  50  36  50  
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3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Судебная статистика  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

МДК.04.01 Судебная статистика 

5 семестр 

Тема 1 
Понятие, 

возникновение, 

развитие и виды 

судебной статистики 

Содержание учебного материала 
771 

7  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Понятие судебной статистики 

Возникновение и развитие судебной статистики 

Практическое значение судебной статистики 

Сферы ее применения 

3  

Практические задания  2 2 

Семинар «Судебная статистика как явление науки и практики»   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Сферы применения судебной статистики»   

Тема 2 
Организация 

юридической 

статистики 

Содержание учебного материала 7  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Организация юридической статистики 

Росстат России, его структура и функции 

ГНИЦУИ МВД России и его роль в организации юридической статистики 

Судебный Департамент при Верховном Суде РФ, его роль в организации юридической 

статистики 

Организация юридической статистики в системе арбитражных судов 

3  

Практические задания  2 2 

Семинар «Росстат России, его структура и функции»   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Организация юридической статистики в судебных органах»   
Тема 3. Содержание учебного материала 7  ПК 1.4, 
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Статистическое 

наблюдение в 

судебной статистике 

Статистическое наблюдение и его классификация по формам, видам и способам 

Методологические основы проведения статистического наблюдения 

Основные этапы проведения статистического наблюдения 

Программа статистического наблюдения. 

Особенности проведения статистического наблюдения в судебной статистике 

2  ЛР 9,22-25 

Практические задания  3 3 

Основные этапы статистического наблюдения 

Программа статистического наблюдения 

Инструкция по ведению судебной статистики 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Порядок разработки Программы статистического наблюдения»   

Тема 4. Учет и 

отчетность 

правоохранительных 

органов и 

органов юстиции 

Содержание учебного материала 9  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Система единого учета преступлений. 

Правила построения системы единого учета преступлений. 

Правила учета и регистрации преступлений судами. 

Документы первичного учета уголовно-правовой статистики 

Порядок учета преступлений. 

Особенности учета преступлений. 

Основания снятия с учета преступлений. 

Порядок учета лиц, совершивших преступления. 

Лица, подлежащие учету. 

Статистический учет уголовных дел. 

Учет результатов возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной 

деятельности. 

2  

Практические задания  4 4 

Составление отчета о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях 

Составление отчета о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджет а определенных 

судебными актами 

Отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках 

  

Самостоятельная работа обучающихся  3  

Учет административных правонарушений судами и органами административной 

юрисдикции 

  

Тема 5.  Содержание учебного материала 7  ПК 1.4, 
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Сводка и 

группировка в 

судебной статистике 

Общее понятие о статистической сводке и основные положения теории группировок 

Основные задачи статистических группировок и их значение в статистическом 

исследовании 

Виды группировок 

Типологические, вариационные и аналитические группировки 

Применение типологических, вариационных и аналитических группировок в 

юридической статистике 

Классификация правонарушений по юридическим и описательным признакам 

Классификация преступлений и наказаний 

Классификация осужденных по юридическим и демографическим признакам 

Ряды распределения и их виды 

2  ЛР 9,22-25 

Практические задания  2 2 

Чтение и анализ таблиц, их использование в практической работе судебно-

прокурорских органов и в анализе их деятельности 

  

Самостоятельная работа обучающихся  3  

Письменная работа «Применение типологических, вариационных и аналитических 

группировок в юридической статистике» 

  

Тема 6 
Абсолютные и 

относительные 

показатели и их 

применение в 

судебной статистике 

Содержание учебного материала 6  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Понятие абсолютных статистических показателей 

Достоинства и недостатки абсолютных показателей при анализе правовых явлений 

Понятие относительных статистических показателей 

Показатели репрессивности судебной системы 

Коэффициент криминогенной активности преступников 

Специализированные коэффициенты преступности 

Относительные показатели выполнения плана 

Особенности оценки реализации федеральных и региональных программ по борьбе с 

преступностью 

2  

Практические задания  2 2 

Абсолютные и относительные показатели и их применение в судебной статистике   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Специализированные коэффициенты преступности»   

Тема 7. Содержание учебного материала 8  ПК 1.4, 
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Индексы в судебной 

статистике 

Сфера применения индексов в аналитической практике судебной статистики 

Индивидуальные индексы 

Общие (сводные) индексы 

Агрегатные индексы 

Индексы тяжести преступлений 

Индекс тяжести совокупности преступлений 

Индекс судимости 

Количественное измерение тяжести 

3  ЛР 9,22-25 

Практические задания  2 2 

Сопоставление различных индексов в анализе преступности и других правовых   

Самостоятельная работа обучающихся  3  
Письменная работа «Значение индексов в анализе правовых явлений»   

6 семестр 

Тема 8. 
Средние величины и 

их применение в 

судебной статистике 

Содержание учебного материала 4  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Характеристика и значение средних величин в статистическом анализе для выявления 

типических черт массовых процессов общественной жизни 

Виды средних величин и техника их вычисления (средняя арифметическая, средняя 

арифметическая взвешенная, средняя геометрическая, мода и медиана) 

2  

Практические задания  1 1 
Техника вычисления средних величин 

Мода и медиана 

  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Письменная работа «Средние величины и их применение в судебной статистике»   

Тема 9. 
Статистические 

таблицы, их 

использование в 

правоохранительной 

деятельности 

Содержание учебного материала 5  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Понятие о статистических таблицах 

Правила оформления таблиц 

2  

Практические задания  2 2 

Анализ статистических таблиц   

Самостоятельная работа обучающихся  1  
Письменная работа «Статистические таблицы, их использование в 

правоохранительной 

деятельности» 

  

Тема 10. 
Анализ 

динамических рядов 

Содержание учебного материала 6  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Динамические ряды и способы их преобразования 

Методы анализа динамических рядов 

Значение статистики для социального и юридического прогнозирования 

2  
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Практические задания  2 2 
Семинар «Методы анализа динамических рядов»   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Динамические ряды и способы их преобразования»   

Тема 11. 
Анализ 

статистических 

взаимосвязей и их 

применение в 

судебной статистике 

Содержание учебного материала 4  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Понятие статистических взаимосвязей и их виды 

Методы установления и измерения связи между явлениями в правовой статистике 

Понятие корреляционных связей, изучаемых в судебной статистике 

Основы корреляционного анализа 

1  

Практические задания  1 1 

Семинар «Методы установления и измерения связи между явлениями в правовой 

статистике» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Письменная работа «Измерение взаимосвязи между преступностью и наказуемостью»   

Тема 12. 
Показатели вариации, 

их применение в 

юридической 

статистике 

Содержание учебного материала 5  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Показатели вариации и способы их вычисления 

Приемы анализа вариационных рядов 

Возможности и показателей вариации в деятельности правоохранительных органов 

1  

Практические задания  2 2 
Практическая работа «Показатели вариации и их применение в судебной статистике 

Практическая работа «Анализ вариационных рядов» 

Практическая работа «Способы вычисления вариационных рядов» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Показатели вариации, их применение в юридической статистике»   

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 

МДК.04.02 Организация службы судебной статистика в судах 

5 семестр 

Тема 1 Основные 

теоретические и 

организационно-

правовые 

положения ведения 

судебной статистики 

судов общей 

Содержание учебного материала 10  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Теоретические положения статистики 

Организация ведения статистической отчетности в судах. 

Правовая регламентация ведения статистической отчетности 

4  

 

Практические задания  4 4 
Семинар «Современная организация, принципы и методы организации сбора 

статистических данных о правонарушениях» 
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юрисдикции Семинар «Правовая база статистического наблюдения» 

Деловая игра «Единый порядок регистрации уголовных дел и учета преступлений» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Научные принципы организации статистических служб систем 

Госкомстата России и правоохранительных органов» 

Письменная работа «Организационно-правовые основы ведения статистической 

отчетности в судах 

  

Тема 2 
Понятие системы 

судебной статистики, 

ее содержание, 

анализ основных 

показателей 

деятельности судов 

общей юрисдикции 

Содержание учебного материала 12  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Понятие, принципы и функции судебной статистики и ее содержание 

Анализ основных показателей деятельности судов общей юрисдикции 

4  

Практические задания  4 4 

Анализ Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов   

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Письменная работа «Анализ основных показателей деятельности судов общей 

юрисдикции» 

  

Тема 3 
Система 

статистических 

показателей о работе 

судов по 

рассмотрению 

уголовных дел 

Содержание учебного материала 12  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Статистические показатели и их роль в анализе работы судов при рассмотрении 

уголовных дел 

4  

Практические задания  4 4 

Анализ таблиц, их использование в практической работе судебно-прокурорских 

органов и в анализе их деятельности 

Семинар «Использование динамических рядов в уголовной статистике» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Письменная работа « Система статистических показателей о работе судов по 

рассмотрению уголовных дел» 

  

Тема 4. 
Гражданско-правовая 

и административно-

правовая судебная 

статистика судов 

общей юрисдикции 

Содержание учебного материала 10  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Гражданско-правовая судебная статистика судов общей юрисдикции. 

Административно -правовая статистика судов общей юрисдикции 

3  

Практические задания  3 3 

Использование статистического анализа для анализа результатов деятельности 

правоохранительных и судебных органов 

Анализ явлений правового характера 

  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Анализ собранных и сгруппированных данных на основе применения обобщающих 

статистических показателей: абсолютных, относительных и средних величин, 

коэффициентов, индексов и др. 
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Тема 5. Система 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

качество 

осуществления 

правосудия судами 

общей юрисдикции 

Содержание учебного материала 7  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Анализ собранных и сгруппированных данных на основе применения обобщающих 

статистических показателей: абсолютных, относительных и средних величин, 

коэффициентов, индексов и др. 

2  

Практические задания  2 2 

Первичный учет в судах первой инстанции 

Содержание и порядок заполнения документов первичного учета в судах первой 

инстанции 

  

Самостоятельная работа обучающихся  3  
Письменная работа «Анализ собранных и сгруппированных данных на основе 

применения обобщающих статистических показателей» 

  

6 семестр 

Тема 6. 
Анализ состояния 

информатизации 

судебной статистики 

судов общей 

юрисдикции 

Содержание учебного материала 6  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Организация использования автоматизированных технологий при анализе судебной 

статистики судов общей юрисдикции 

Автоматизированный сбор, обработка и хранение статистических данных судов общей 

юрисдикции 

2  

Практические задания  2 2 
Формирование статистической отчетности по преступности   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Формирование статистической отчетности Верховного Суда РФ   

Тема 7 

Обеспечение 

достоверности и 

юридической 

корректности 

статистической 

информации 

Содержание учебного материала 6  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Достоверность и полнота статистических данных 

Юридическая корректность статистической информации 

2  

Практические задания  2 2 

Особенности оценки реализации федеральных и региональных программ по борьбе с 

преступностью. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21-12-2012 № 238 «Об 

утверждении положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции» 

Направления изучения структуры преступности. 

  

Тема 8 
Организация работы 

отдела 

Содержание учебного материала 6  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 Правовая регламентация организации и работы отдела 

Основные направления деятельности отдела 

2  
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систематизации 

законодательства, 

обобщения судебной 

практики судебной 

статистики и 

правовой 

информации, 

кодификации и 

систематизации 

законодательства, 

обобщения судебной 

практики 

Практические задания  2 2 

Оценка состояния преступности и иных правонарушений и выработка рекомендаций по 

совершенствованию государственных мер социального контроля над ними 

Требования, предъявляемые к проведению статистического анализа правовых и 

юридически значимых явлений 

Источники информации для статистического анализа явлений уголовно-правового 

характера 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Письменная работа «Составление организационной структуры отдела систематизации 

законодательства, обобщения судебной практики судебной статистики и правовой 

информации, кодификации и систематизации законодательства, обобщения судебной 

практики» 

  

Тема 9. 
Концептуальные 

основы развития 

автоматизированной 

информационной 

системы ведения 

судебной статистики 

судов общей 

юрисдикции 

Содержание учебного материала 6   

Применение современных технологий при сборе, обработке и хранении статистической 

информации. 

Внедрение, сопровождение, развитие и совершенствование в суде форм и методов 

организации труда, разработанных на основе передовых информационных и 

телекоммуникационных технологий, с использованием компьютерной техники и 

программного обеспечения для хранения, преобразования, защиты, обработки, 

передачи и получения документов и информации. 

2  ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 

Практические задания  2 2 
1.Примеры практического использования материалов судебной статистики. 

2.Арифметический и логический контроль данных статистической отчетности 

3.Приемы совместного использования статистической отчетности 

правоохранительных органов, органов юстиции и судов при анализе данных о 

состоянии и движении преступности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Письменная работа «Подходы к концептуальному оформлению идей 

автоматизированных информационных систем ведения судебной статистики» 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 

Всего 

 
 150 50  

Практическая 6 семестр  
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подготовка ПП.04 Производственная практика 36 36 ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен по модулю   ПК 1.4, 

ЛР 9,22-25 

Всего  186 86  



3. Условия реализации профессионального модуля 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Помещение 

кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.  

Кабинет общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

 Кабинет общепрофессиональных дисциплин обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Попаденко, Е. В.  Судебная статистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Попаденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12040-0 

Дополнительная литература: 

1.Андрюшечкина И.Н, Ковалев Е.А. Судебная статистика: учебно-практическое пособие. – 

М.: Проспект, 2017 – 392 c. 

2.Андрюшечкина И.Н. Судебная статистика: учебное пособие. – М.: РГУП, 2016. –273 c. 

3.Бычкова, С.Г. Социальная статистика: учебник для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2014. 

4.Елисеева И.И. Статистика. Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 459 с. 

5.Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика.: учебник – 2-е изд., исп. и доп. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2013. С. 304. 
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Интернет-ресурсы  

1. Электронно-библиотечная система режим доступа http:// WWW.Garant.ru  

2. Электронно-библиотечная система режим доступа http:// WWW.Consultant.ru  

3. Электронно-библиотечная система «Znanium» режим доступа http://znanium.com  

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academiamoscow.ru/  

5. Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

иметь практический опыт:  

-в поиске правовой 

информации и автоматизации 

отдельных специфических 

участков работы 

(статистический учет); 

уметь: 

-вести учет и систематизацию 

электронных документов; 

-пользоваться системой 

электронного 

документооборота; 

-осуществлять обработку и 

предоставление данных 

сотрудникам суда; 

-использовать компьютер на 

участке статистического учета; 

знать: 

-базы данных, 

информационные справочные и 

поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), 

справочные правовые системы 

"Гарант", "Консультант Плюс". 

-поисковые системы в сети 

Интернет; 

-перечень нормативных 

правовых актов Правительства 

Российской Федерации и 

федеральных органов 

исполнительной власти в 

информационных системах 

общего пользования; 

-правила размещения в сети 

Интернет информации о 

деятельности суда на 

страницах сайта. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

дискуссионными навыками и приемами, 

активно проявляет себя в групповой работе; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

дискуссионных вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять себя в 

групповой работе; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении поставленных 

задач, не активен в групповой работе; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями решает 

поставленных задачи или не справляется с 

ними самостоятельно, не принимает участие в 

групповой работе. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Проверка 

рефератов. 

Выполненных 

заданий  

Устный опрос 

Заслушивание и 

оценивание 

сообщений, 

обсуждение и 

размышления. 

Дифференцирова

нный зачет. 

Экзамен по 

модулю. 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.academiamoscow.ru/
https://biblio-online.ru/

