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Критерии оценивания:
ЭКЗАМЕНА по дисциплине ОП.04 Основы экологического права
ЗАЧЕТА по МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда РФ
ЗАЧЕТА по дисциплине ОП.06 Гражданское право
ЗАЧЕТА по дисциплине ОП.08 Гражданский процесс
ЗАЧЕТА по дисциплине ОП.03 Административное право
Оценка

Формы
контроля
Оценка
устного
ответа
(доклад,
сообщение)

5

4

Обучающийся
полно излагает
изученный
материал, дает
правильное
определение
понятий.
2. Обнаруживает
понимание
материала, может
обосновать свои
суждения,
применить знания
на практике,
привести
необходимые
примеры не только
из учебника, но и
из
других источников.
3. Излагает материал
последовательно и
правильно с точки
зрения норм
литературного языка.
Речь выразительна,
эмоциональна.

Обучающийся дает
ответ,
удовлетворяющий тем
же требованиям, что и
для
отметки «5», но
допускает 1 - 2
ошибки, которые сам
же
исправляет, и 1 - 2
недочета в
последовательности и
языковом оформлении
излагаемого.

3

2

Обучающийся
Данная оценка
за устный ответ
обнаруживает
в период
знание и
дистанционного
понимание
обучения не
основных
выставляется,
положений
учащимся
данной темы, но:
дается
возможность
1. Излагает
повысить балл,
материал
выслав
неполно и
преподавателю
допускает
конспект того,
неточности в
что проходили
определении
на данном
понятий.
занятии, в
течение 3
2. Не умеет
календарных
достаточно
дней.
глубоко и
доказательно
обосновать свои
суждения и
привести свои
примеры.
3. Излагает материал
непоследовательно и
допускает ошибки в
языковом
оформлении
излагаемого.
Речь невыразительна.
Примечание: Оценивается не только единовременный ответ, но и рассредоточенный во времени (Обучающийся
отвечает на протяжении занятия).
87-100%
72 - 86%
58 – 71%
30 -57%
Оценка
тестов
1.

Основные
критери
и
оценки
письменного
эссе,
доклада

Содержание
соответствует теме

Содержание работы в
основном
соответствует теме
(имеются
незначительные
отклонения от темы).

Фактические ошибки
отсутствуют

Содержание в основном Работа достоверна в
главном, но в ней
достоверно, но имеются имеются отдельные
фактические
единичные фактические неточности.
неточности.

Содержание излагается

Имеются
незначительные
нарушения

последовательно

Работа отличается
богатством
словаря, разнообразием
синтаксических
конструкций,
точностью
словоупотребления
Достигнуто стилевое
единство и
выразительность текста.
Работа без
обнаруженного
преподавателем
заимствования

последовательности в
изложении мыслей.
Лексический и
грамматический строй
речи
достаточно
разнообразен.
Стиль работы
отличается
единством и
достаточной
выразительностью.

В работе допущены
существенные
отклонения от темы.

Допущены отдельные
нарушения
последовательности
изложения.

Беден словарь, и
однообразны
употребляемые
синтаксические
конструкции, встречается
неправильное
словоупотребление.

Допускается не более 2 Стиль работы не
отличается единством,
недочетов в
речь недостаточно
содержании и не
выразительна.

Преподаватель: Гудина Светлана Петровна

Данная оценка
за период
дистанционного
периода
обучения не
выставляется в
том случае, если
объем работы
соответствует
нормам.
Повысить балл
можно,
проделав работу
над ошибками.
Срок сдачи до
3 календарных
дней.

