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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК
Оценка недвижимого имущества

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  МДК является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  (специальностям)  СПО  21.02.05
Земельно-имущественные отношения.

Рабочая программа МДК может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании  и  профессиональной  подготовке  при  реализации  программ  связанных  с
риэлторской деятельностью и оценкой недвижимости

1.2.  Место  МДК  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  входит  в  состав  профессионального  модуля,  ПМ.04  «Определение
стоимости недвижимого имущества»

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения МДК:

   В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:
Собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 
объектах; Производить расчёты на основе приемлемых подходов и методов оценки 
недвижимого имущества; Обобщать результаты, полученные подходом и делать выводы 
об итоговой величине стоимости объекта оценки; Подготавливать отчёт об оценке и 
сдавать его заказчику; Определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта 
оценки, руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ, Федеральными стандартами оценки 
и стандартами оценки.

    В результате освоения МДК обучающийся должен знать:
Механизмы  регулирования  оценочной  деятельности,  признаки;  Классификацию
недвижимости,  а  также  виды  стоимостей,  применяемых  к  оценке  недвижимого
имущества; Имущественные права собственника на недвижимость; Факторы, влияющие
на   стоимость  недвижимости;  Рынки  недвижимого  имущества,  их  классификацию  и
структуру;  Особенности  рынков  земли;  Подходы  и  методы,  применяемые  к  оценке
недвижимого  имущества;  Типологию  объектов  оценки;  Проектно-сметное  дело;
Показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; Права и обязанности
оценщиков саморегулируемых организаций оценщиков.

    Перечисленные  результаты  образования  являются  основой  для  формирования
следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК-2   Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать  методы  гуманитарно-социальных  наук  в  различных  видах
профессиональной и социальной деятельности
ОК-3   Организовывать свою собственную деятельность,  определяя методы и способы
выполнения профессиональных задач
ОК-4  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях
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ОК-5   Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации  для  постановки  и  решения
профессиональных задач, профессионального и личного развития
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивая её сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК-7   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК-8   Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК-9   Уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям, толерантно воспринимая социальные и культурные традиции
ОК-10   Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Профессиональные компетенции: 
ПК-4.1  Осуществлять  сбор  и  обработку  необходимой  и  достаточной  информации  об
объекте оценки и аналогичных объектах
ПК-4.2 Производить расчёты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов
и методов
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  соответствием  с
действующими нормативами 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 МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 307 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК
2.1. Объем МДК и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
очное

обучение

Объем часов
заочное

обучение
Максимальная учебная нагрузка (всего) 307(190/117) 307

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 201(117/84) 40

в том числе:
     Лекции 81(52/29) 16

     Практические занятия 110(65/45) 14

     Курсовое проектирование 10(-/10) 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
106(73/33) 267

Форма промежуточной аттестации Курсовая
работа

Курсовая
работа

Форма промежуточной аттестации Зачет
Дифф. зач.

Зачет
Дифф. зач.

2.3.1. Тематический план и содержание МДК  для очной формы обучения
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3 семестр, очное обучение по программе среднего общего образования 
5 семестр, очное обучение по программе основного общего образования

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС

1 Оценка земельных участков 28 8 9 11
2 Моделирование массовой 

оценки земельных участков и 
согласование результатов 
стоимости.

28 8 9 11

3 Классификация строительных 
сооружений и сметное дело 28 9 9 10

4 Принципы и технология оценки 
строительных сооружений 30 9 9 12

5 Затратный и сравнительный 
подходы  в оценке 
недвижимости

37 9 13 15

6 Доходный подход оценки 
стоимости строительных 
сооружений, итоги оценки

37 9 14 14

Промежуточная аттестация:
зачет

2 2 к

Всего 190 52 65 73

4 семестр, очное обучение по программе среднего общего образования
6 семестр, очное обучение по программе основного общего образования

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ
КР

СРС

1 Регулирование оценочной 
деятельности. Участники 
организаций оценщиков.

7 2 3 2

2  Формирование массива 
необходимой информации.  
Анализ полученной 
информации

7 2 3 2

3 Учёт прав собственности на 
недвижимость при оценке

7 2 3 2

4 Учёт особенностей рынка 
недвижимости, его структуры 
и участников. Особенности 
рынка земли. 

7 2 3 2

5 Саморегулируемые 
организации оценщиков. 

7 2 3 2

6 Показатели инвестиционной 
привлекательности объектов 
оценки. 

7 2 3 2

7 Проектно-сметное дело. 7 2 3 2
8 Технология оценки 

недвижимости организациями 
оценщиков

7 2 3 2

9 Согласование, обобщение 
результатов, полученных 
подходами к оценке и 
формирование отчёта об 

7 2 3 2
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оценке
10 Методы определения 

рыночной стоимости 
земельно-имущественных 
комплексов. 

8 2 4 2

11 Методы определения 
рыночной стоимости прав 
аренды земли. 

8 3 4 1

12 Методы и модели массовой 
оценки земельно-
имущественных комплексов.  

8 3 4 1

13 Оценка земельно-
имущественных комплексов и 
стоимости их аренды.

8 3 4 1

Курсовое проектирование 20 10 10
Промежуточная аттестация:
дифференцированный зачет.

2
2к

Всего 117 29 45 10 33

2.3.2 Тематический план и содержание МДК  для заочной формы обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС

1 Оценка земельных участков 15 1 14
2 Моделирование массовой 

оценки земельных участков и 
согласование результатов 
стоимости.

15 1 14

3 Классификация строительных 
сооружений и сметное дело

15 1 14

4 Принципы и технология 
оценки  строительных 
сооружений

15 1 14

5 Затратный и сравнительный 
подходы  в оценке 
недвижимости

15 1 14

6 Доходный подход оценки 
стоимости строительных 
сооружений, итоги оценки

15 1 14

7 Регулирование оценочной 
деятельности. Участники 
организаций оценщиков.

15 1 14

8  Формирование массива 
необходимой информации.  
Анализ полученной 
информации

15 1 1 13

9 Учёт прав собственности на 
недвижимость при оценке

15 1 1 13

10 Учёт особенностей рынка 15 1 1 13
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недвижимости, его структуры 
и участников. Особенности 
рынка земли. 

11 Саморегулируемые 
организации оценщиков. 

15 1 1 13

12 Показатели инвестиционной 
привлекательности объектов 
оценки. 

15 1 1 13

13 Проектно-сметное дело. 15 1 1 13
14 Технология оценки 

недвижимости организациями 
оценщиков

15 1 1 13

15 Согласование, обобщение 
результатов, полученных 
подходами к оценке и 
формирование отчёта об 
оценке

15 1 1 13

16 Методы определения 
рыночной стоимости 
земельно-имущественных 
комплексов. 

15 1 1 13

17 Методы определения 
рыночной стоимости прав 
аренды земли. 

15 1 14

18 Методы и модели массовой 
оценки земельно-
имущественных комплексов.  

15 1 14

19 Оценка земельно-
имущественных комплексов и 
стоимости их аренды.

15 1 14

Курсовое проектирование 20 10 10
Промежуточная аттестация:
дифференцированный зачет.

2
2к

Всего 307 16 24 267
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2.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости населённых пунктов (на
примере ……….)

2. Оценка объекта недвижимости на основе затратного подхода (на примере …….
…..)

3. Оценка объекта недвижимости на основе доходного подхода (на примере …….
…..)

4. Оценка объекта недвижимости на основе сравнительного подхода (на примере
…..)

5. Определение рыночной стоимости здания (на примере  ………..).
6. Определение рыночной стоимости квартиры (на примере ………….).
7. Определение рыночной стоимости земельного участка (на примере ……………).
8. Определение  рыночной  стоимости  земельно-имущественного  комплекса  (на

примере ……..);
9. Определение  кадастровой  стоимости  земельного  участка  (на  примере

………….).
10. Типология недвижимого имущества для целей оценки. 
11. Особенности функционирования рынка недвижимости и приемы анализа. 
12. Недвижимость как специфический объект оценки. 
13. Информационное обеспечение стоимостной оценки недвижимости.
14. Особенности оценки земельных участков. 
15. Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения. 
16. Процедура оценки рыночной стоимости недвижимости. 
17. Сделки  с  объектами  недвижимости:  понятие,  классификация  и  особенности

оформления. 
18. Государственная кадастровая оценка земель. 
19. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
20. Показатели инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. 
21. Правовые основы экономической оценки недвижимости. 
22. Историческое  развитие  и  современное  состояние  оценочной  деятельности  в

России. 
23. Зарубежной опыт оценки недвижимости. 
24. Согласование  результатов  оценки  стоимости  недвижимости,  полученных

различными методами. 
25. Определение арендной стоимости объекта недвижимости. 
26. Использование  различных  подходов  к  оценке  рыночной  стоимости

недвижимости. 
27. Анализ наиболее эффективного использования недвижимости. 

2.5 Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
2. Подбор источников и литературы. 
3. Проверка введения. 
4. Проверка теоретической части работы. 
5. Проверка практической части работы. 
6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического 
материала. 
7. Проверка заключения. 
8. Проверка приложений к курсовой работе. 
9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 
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10. Защита курсовой работы

2.6 Самостоятельная учебная работа обучающегося над темой курсового проекта
1. Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, 
определение цели, постановка задач. 
2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение 
содержания курсовой работы. 
3. Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, 
выборки, методов и методик для практического исследования. 
4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. 
5. Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его 
в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 
6. Составление конспекта курсовой работы. 
7. Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, 
степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также 
задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 
8. Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал 
исследования. 
9. Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал 
исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 
10. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 
11. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и 
предложений по результатам теоретического и практического материала. 
12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение 
расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и 
методики проведения исследований. 
13. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на 
проверку руководителю для написания отзыва.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация МДК требует наличия учебного кабинета (учебная аудитория).

Оборудование учебного кабинета: стенды, экран
Технические средства обучения: персональные компьютеры

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 
1. Оценка объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие к выполнению
курсового  проекта/  —  Электрон.  текстовые  данные.—  Воронеж:  Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет,  ЭБС АСВ,  2016.— 107 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72931.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.  Саталкина  Н.И.  Оценка  недвижимости.  Практический  курс  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей и читателей, самостоятельно
изучающих  оценку  недвижимости/  Саталкина  Н.И.,  Кулюкина  Т.Н.,  Терехова  Ю.О.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Тамбов:  Тамбовский  государственный  технический
университет,  ЭБС  АСВ,  2016.—  80  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64158.html.— ЭБС «IPRbooks»
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3. Коланьков, С. В. Оценка недвижимости : учебник / С. В. Коланьков. — Саратов : Ай Пи
Эр  Медиа,  2019.  —  444  c.  —  ISBN  978-5-4486-0475-1.
—http://www.iprbookshop.ru/78734.html

Дополнительные источники: 
1.  Слюсаренко  В.А.  Определение  стоимости  недвижимого  имущества:  учебник  для
студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования.  –  М.:  Издательский
центр  «Академия».  2015.  –  288  с.  (рекомендовано  ФГБОУ  ВО  «Государственный
университет управления» в качестве учебника для студентов средних учебных заведений,
обучающихся по специальности «Земельно-имущественные отношения»);
2.  Груздев  В.М.  Типология  объектов  недвижимости  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие для вузов/  Груздев В.М.— Электрон.  текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2016.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30828.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие /С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. –
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. – 272 с. (рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт
развития  образования»  в  качестве  учебного  пособия  для  использования  в  учебном
процессе образовательных учреждений, реализующих программу СПО).
4.  Лисовский А.Л.  Оценка стоимости фирмы (бизнеса)  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/ Лисовский А.Л., Никерова Т.А., Шмелева Л.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Научный  консультант,  2017.—  58  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75466.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Особенности жизненного цикла объекта недвижимости [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  И.М.  Лебедев  [и  др.].— Электрон.  текстовые  данные.— Саратов:  Ай Пи  Эр
Медиа,  2018.—  268  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/76539.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
6.  Экономика  недвижимости  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  к
выполнению  практических  занятий  и  курсовой  работы  (проекта)  по  дисциплине
«Экономика  недвижимости»  для  студентов  бакалавриата  всех  форм  обучения
направления подготовки 08.03.01 Строительство/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет,  Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2016.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58235.html.— ЭБС «IPRbooks»

Электронные ресурсы

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
4. www  .  gisa  .  ru   -  Программное  обеспечение  для  функционирования  земельноимущественных

систем. www  .  pravoteka  .  ru   - Правовая информация.
5.  www  .  lawmix  .  ru   - Правовая информация. 
6. www  .  s  -  m  3.  ru   - Справочная информация.
7. www  .  rosim  .  ru   - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 
8. www  .  e  -  college  .  ru   -Учебно-методический комплекс «Земельное право». 
9. www.law.edu.ru   - Федеральный правовой портал. 
10. www.city-strategy.ru   - Стратегическое планирование. 
11. http://www.consultant.ru   – Правовая информация
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК
Контроль и  оценка результатов  освоения  МДК  осуществляется  преподавателем  в

процессе проведения занятий и по итогам изучения МДК.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В  результате  освоения  МДК  обучающийся  должен
уметь:
Оформлять договор с заказчиком и задание на оценку 
объекта оценки. Собирать необходимую и 
достаточную информацию об объекте оценки и 
аналогичных объектах; Производить расчёты на 
основе приемлемых подходов и методов оценки 
недвижимого имущества; Обобщать результаты, 
полученные подходом и делать выводы об итоговой 
величине стоимости объекта оценки; Подготавливать 
отчёт об оценке и сдавать его заказчику; Определять 
стоимость воспроизводства (замещения) объекта 
оценки, руководствоваться при оценке недвижимости 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ, Федеральными 
стандартами оценки и стандартами оценки.
В результате освоения МДК обучающийся должен 
знать:
Механизмы регулирования оценочной деятельности,
признаки;  Классификацию  недвижимости,  а  также
виды  стоимостей,  применяемых  к  оценке
недвижимого  имщества;  Имущественные  права
собственника  на  недвижимость; Принципы  оценки
недвижимости, факторы,  влияющие  на   стоимость
недвижимости;  Рынки  недвижимого  имущества,  их
классификацию  и  структуру;  Особенности  рынков
земли;  Подходы  и  методы,  применяемые  к  оценке
недвижимого  имущества;  Типологию  объектов
оценки;  Проектно-сметное  дело;  Показатели
инвестиционной  привлекательности  объектов
оценки;  Права  и  обязанности  оценщиков
саморегулируемых организаций оценщиков.
Перечисленные  результаты  образования  являются
основой для формирования следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 Понимать  сущность  и  социальную значимость
своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес
ОК-2    Анализировать  социально-экономические  и
политические  проблемы  и  процессы,  использовать
методы  гуманитарно-социальных  наук  в  различных
видах профессиональной и социальной деятельности
ОК-3    Организовывать  свою  собственную
деятельность,  определяя  методы  и  способы

Текущий контроль
при проведении:
устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы;
- письменная работа (если 
предусмотрено)
Промежуточная аттестация
в форме
 - дифференцированного зачета;
-  защиты  письменной  работы
(если предусмотрено
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выполнения профессиональных задач
ОК-4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях
ОК-5   Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку
информации  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личного развития
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивая её
сплочение,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7    Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК-8    Быть  готовым  к  смене  технологий  в
профессиональной деятельности
ОК-9   Уважительно  и  бережно  относиться  к
историческому  наследию  и  культурным  традициям,
толерантно  воспринимая  социальные  и  культурные
традиции
ОК-10    Соблюдать  правила  техники  безопасности,
нести  ответственность  за  организацию  мероприятий
по обеспечению безопасности труда.
Профессиональные компетенции: 
ПК-4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой
и  достаточной  информации  об  объекте  оценки  и
аналогичных объектах
ПК-4.2  Производить  расчёты  по  оценке  объекта
оценки на основе применимых подходов и методов
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  соответствием  с  действующими
нормативами 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.

Оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в соответствии
с ниже следующей таблицей:

Дифференцированный зачёт

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
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логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

 Тестирование
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении  курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических
заданий различного вида), учитывается правильность оформления работы и требования,
предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие
осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,
терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в
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соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным
в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала; студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям,
изложенным в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала,  встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем
допускает  отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным
в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель,
не  выполнены  задачи  исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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