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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции 

по учёту имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчёты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;  

- составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на её основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчёта налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально- производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и её реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 



ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 5 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

теории 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 10  

1, 2 1 Понятие бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. 

Понятие бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. 
Объекты бухгалтерского учета: источники, имущество. Группировка объектов по составу и 

функциональной роли в процессе формирования затрат. 

10 

2 План счетов бухгалтерского учета. Содержание счетов бухгалтерского учета и их строение. 

План счетов бухгалтерского учета. Содержание счетов бухгалтерского учета и их строение. 

Правила записей по счетам. Счета аналитического и синтетического учета. 

3 Бухгалтерский баланс. Понятие бухгалтерского баланса. Строение баланса. 

Бухгалтерский баланс. Понятие бухгалтерского баланса. Строение баланса. Бухгалтерский 

баланс как источник информации для анализа деятельности организации и принятия 

управленческих решений. Взаимосвязь между счетами и балансом. Влияние хозяйственных 

операций на валюту баланса. 

4 Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности. 

Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие бухгалтерский учет в РФ. Понятие учетной политики. Значение. Основные 

элементы учетной политики организации. 

5 Двойная запись, её сущность и значение. 

Двойная запись, ее сущность и значение. Документация, денежная оценка и калькуляция, 

инвентаризация. Способы исправления бухгалтерских ошибок в учетных регистрах. Сущность, 

содержание и значение различных форм ведения бухгалтерского учета в РФ. Методы выбора 

форм. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Ознакомиться с планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией к нему. Определение 

платежеспособности организации по бухгалтерскому балансу. Изучение Федерального закона         

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Проведение инвентаризации имущества, оформление 

документации.  

4 2, 3 

Тема 2. Учет 

денежных средств и 

материальных 

активов 

Содержание учебного материала 22  

1 Документальное оформление и учет кассовых операций и операций по расчетному, 

валютному счетам. Учет расчетов с поставщиками, покупателями и прочих расчетов. 

Документальное оформление и учет кассовых операций и операций по расчетному, валютному 

счетам. Учет расчетов с поставщиками, покупателями и прочих расчетов. 

10 1, 2 



2 Понятие товарно-материальных ценностей. Оценка в учете. 

Понятие товарно-материальных ценностей.  Оценка в учете. Аналитический  и синтетический 

учет  и документация по учету и движению материалов. 

3 Понятие основных средств. Классификация, оценка в учете. Амортизация. 

Понятие основных средств. Классификация, оценка в учете. Амортизация. Бухгалтерский учет 

поступления, амортизации, выбытия, переоценки основных средств. Документальное 

оформление движения. 

4 Синтетический учет расчетов по зарплате. 

Синтетический учет расчетов по зарплате. Документальное оформление. 

5 Способы отчисления в социальные фонды. 

Способы отчисления в социальные фонды. Учет расчетов по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». Порядок исчисления налогов, уплачиваемых хозяйствующими 

субъектами и порядок отражения в бухгалтерском учете. 

Практические занятия: 12 2, 3 

№1. Составление бухгалтерских проводок и оформление первичных документов и регистров. 

№2. Учет материально-производственных запасов. 

№3,№4. Учет основных средств. 

№5. Составление проводок по учету зарплаты и оформление документов. 

№6. Отражение налогов на счетах бухгалтерского учета. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебником и справочной литературой, планом счетов по изучению учета расчетов с 

подотчетными лицами. Работа с учебником и планом счетов по изучению бухгалтерского учета 

НМА. Понятие, состав, оценка. Работа с Трудовым кодексом РФ – изучение видов и размеров 

доплат к зарплате. Задания на расчет социальных выплат и их учет по счетам бухгалтерского учета. 

12 2, 3 

Тема 3. Учет 

источников, 

финансовых 

вложений и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

Содержание учебного материала  6  

1, 2 1 Характеристика доходов от основной и прочей деятельности. 

Характеристика доходов от основной и прочей деятельности. Реформация баланса. 

2 

Практические занятия: 4 2, 3 

№7. Составление проводок по учету финансовых результатов. 

№8. Составление проводок по учету собственного капитала, банковских кредитов и финансовых 

вложений. 

Тема  4. Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала  6  

1 Бухгалтерская отчетность: сущность, значение, состав. 

Бухгалтерская отчетность: сущность, значение, состав. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Периодичность составления. Направление отчетности. Содержание 

бухгалтерской отчетности. Порядок заполнения форм отчетности. 

2 1, 2 

Практические занятия: 4 2, 3 



№9. №10 . Порядок заполнения форм отчетности.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление баланса, отчета о прибылях и убытках. 
6 2, 3 

Тема 5. Основы 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала  8  

1 Принципы налогообложения. Налоговый механизм и его элементы. 

Принципы налогообложения. Налоговый механизм и его элементы. Элементы налога и способы 

взимания налогов.  Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. 

8 1, 2 

2 Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Налог на доходы 

физических лиц и прочие федеральные налоги. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Налог на доходы физических лиц 

и прочие федеральные налоги. 

3 Транспортный налог, налог на имущество организаций. Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. 

Транспортный налог, налог на имущество организаций. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц. 

4 Упрощенная система налогообложения (УСН). Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Упрощенная система налогообложения (УСН). Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Сущность цели и задачи налоговой политики Российской Федерации. Государственная пошлина 

порядок и сроки уплаты. Налог на игорный бизнес. 

4 2, 3 

 Всего: 78  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономических 

дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

заданий по разделам дисциплины); 

- перечень практических заданий и методические рекомендации по их 

выполнению.  

Технические средства обучения: 

- компьютер для преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Иванова, Н. В. Технология составления бухгалтерской отчетности : учебник /    

Н. В. Иванова, К. В. Иванов. – Москва : Кнорус, 2020. – 202 c. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-07526-5.  

2. Гончаренко, Л. И. Налоги и налогообложение : учебник / Л. И. Гончаренко, А. Е. 

Гончаренко, А. С. Адвокатова. – Москва : Кнорус, 2020. – 240 c. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06188-6. 

3. Туякова, З. С. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова,    

Е. В. Саталкина, Л. А. Свиридова, Т. В. Черемушникова. – Саратов : Профобразование, 

2020. – 274 c. – ISBN 978-5-4488-0542-4. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/91855.html .   
 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Минфин РФ. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

4. Минфин РФ. Положения по ведению бухгалтерского учета. 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете в РФ» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

6. Горюшкин, А. А. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / А. А. 

Горюшкин, Г. Д. Ковалева, О. И. Гулакова; под ред. Мкртчяна Г. М. – Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 58 c. – ISBN 978-5-4488-0813-5, 978-5-4497-

0478-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/96016.html         
7. Машкова, С. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / С. В. Машкова, 

Е. И. Руднянская. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 104 c. – 

ISBN 978-5-4488-0294-2, 978-5-4497-0114-5. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru   /86504.html. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/91855.html
http://www.iprbookshop.ru/96016.html
http://www.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учёту имущества 

и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчёты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации;  

- составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в 

контроле финансово-хозяйственной деятельности на её 

основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчёта налогов. 

Решение задач, выполнение 

письменных проверочных 

работ, подготовка докладов и 

рефератов, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний, тестирование. 

Знания: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений; 

- учет материально- производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- учет готовой продукции и её реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов; 

- нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области налогообложения. 

Решение задач, выполнение 

письменных проверочных 

работ, подготовка докладов и 

рефератов, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний, тестирование. 



Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП. 07 Бухучет и налогообложение 

 

Вопросы к экзамену 

1. Документация и инвентаризация. 

2. Учетная политика предприятия. 

3. Аналитические счета. Понятие, содержание. 

4. Учет процесса производства. 

5. Бухгалтерский, оперативный, статистический учет. 

6. Учет процесса снабжения. 

7. Бухгалтерский баланс. 

8. Формы бухгалтерского учета 

9. Предмет и метод бухучета. 

10. Учетная политика предприятия. 

11. Типы хозяйственных операций. 

12. Учетная политика предприятия 

13. Активные и пассивные счета, их строение. 

14. Учет процесса снабжения. 

15. Исправление ошибок в счетных записях и учетных регистрах. 

16. Учет процесса производства. 

17. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. 

18. Активные и пассивные счета, их строение. 

19. Понятие бухгалтерского, статистического и оперативного учета. 

20. Активные и пассивные счета, их строение. 

21. Бухгалтерский баланс: понятие, структура, содержание. 

22. Активные и пассивные счета, их строение. 

23. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

24. Документация и инвентаризация. 



25. Формы бухгалтерского учета. 

26. Учет процесса производства. 

27. Бухгалтерский учет и его основные задачи. 

28. Учет процесса производства. 

29. Инвентаризация. Виды инвентаризации. 

30. Активные и пассивные счета, их строение. 

31. Синтетические счета и их назначение. 

32. Учет процесса производства. 

33. Бухгалтерский баланс: понятие, структура, содержание. 

34. Предмет и метод бухучета 

35. Что такое бухгалтерская проводка? Простая и сложная проводка. 

36. Учетные регистры, их виды и содержание. 

37. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

38. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

39. Счета и двойная запись. 

40. Учетные регистры, их виды и содержание. 

41. Аналитические счета. Понятие, содержание. 

42. Учет процесса производства. 

43. Инвентаризация. Виды инвентаризации. 

44. Бухгалтерский, оперативный, статистический учет. 

45. Что такое бухгалтерская проводка? Простая и сложная проводка. 

46. Бухгалтерский баланс: понятие, содержание и структура. 

 

 

Примерные практические задания 

Задача №1 

Открыть счета, составить баланс. 

1. Основные средства      93500 

2. Уставный капитал      400000 

3. Расчеты с подотчетными лицами    6900 

4. Расчетный счет       90000 

5. Прибыли и убытки      97500 

6. Основное производство     32500 

7. Сырье и материалы      216000 

8. Касса        6100 

9. Расчет с персоналом по оплате труда    2500 

10. Готовая продукция      60000 

11. Расчет с поставщиками и подрядчиками   5000 

 

 

Задача №2 

Составить проводки 



 Получены с расчетного счета деньги в кассу на оплату труда.                70000 

 Выдана з/плата                                                                                               70000 

 Выданы из кассы Иванову И.Г. деньги на приобретение материалов.    12000 

 Произведены отчисления на социальное страхование.                             7000 

 Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы.                  35000 

 Взят краткосрочный кредит в банке.                                                           60000 

 Кредит погашен наличными.                                                            50000 

 

Задача№3 

По имеющимся данным составить баланс предприятия. 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТОВ  в рублях 

1 Расчеты с персоналом по оплате труда 10000 

2 Основное производство 9200 

3 Сырье и материалы 52000 

4 Расчеты с бюджетом 2200 

5 Готовая продукция 10800 

6 Прибыли и убытки 60000 

7 Краткосрочные кредиты банков 4000 

8 Основные средства 680100 

9 Касса 10000 

10 Уставный капитал 710900 

11 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13000 

12 Расчетный счет 38000 

 Баланс:  

 

 

 

Критерии оценивания 

1. Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 



сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

3. Практические задания 

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь 

решения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не 

получен ответ и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, 

правила, законы верны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и 

правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не 

относятся к данному заданию. 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель________          __Т. П. Рычкова                      
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                     (инициалы, фамилия)  

 
 


