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Уважаемый студент!
Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к практи-

ческим занятиям.

Правила работы на практических занятиях
1. Внимательно прочитайте все задания практического занятия. 
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания.
3. В случае затруднения перечитайте задание, убедитесь, что поняли вопрос. 
4. Если не можете ответить на какой-либо вопрос или выполнить какое-либо 

задание, то можете обратиться за помощью к преподавателю.
5. В конце занятия Вы должны представить преподавателю отчёт, содержащий 

следующие элементы: 
 название практического занятия;
 цель занятия;
 выполненные задания (или решенные задачи);
 ответы на вопросы (если таковые имеются)

6. Критерии оценки:
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение понятий, идей, и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа (ответ должен отражать 

основные теории и концепции по раскрываемому вопросу, содержать их крити-
ческий анализ и сопоставление);

3) новизна учебной информации, степень использования научных и норма-
тивных источников; 

4) умение формулировать собственную точку зрения, грамотно аргументи-
ровать свою позицию по раскрываемому вопросу; 

5) культура речи (материал должен быть изложен хорошим профессио-
нальным языком, с грамотным использованием соответствующей системы по-
нятий и терминов).

Желаем Вам успехов!!!

Перечень практических занятий

№ 
п/п

Наименование практического занятия

1 Практическое занятие 1. Понятие и виды нормативно-правовых актов

2 Практическое занятие 2. Материальная ответственность работника перед 
работодателем: условия ее наступления

3 Практическое занятие 3. Составление трудового договора
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Практическое занятие 1
Понятие и виды нормативно-правовых актов

Цель занятия: научиться использовать необходимые нормативные право-
вые документы, защищать свои права в соответствии с гражданским, граждан-
ским процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оцени-
вать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения.

Краткий теоретический материал
Нормативный правовой акт − это правовой акт, принятый полномочным 

на то органом и содержащий правовые нормы, т. е. предписания общего харак-
тера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение. Нор-
мативные акты в зависимости от их юридической силы можно разделить на не-
сколько уровней. Выделяются две большие группы: законы и подзаконные 
акты. Часто используется термин «законодательство». В это понятие входят 
все нормативные акты, изданные федеральными и региональными органами го-
сударства.

Нормативно-правовые акты в зависимости от сферы действия делятся на:
• общефедеральные;
• субъектов РФ;
• органов местного самоуправления;
• локальные

Перечислим и кратко охарактеризуем основные виды нормативных актов.
Конституция (основной закон) − основополагающий учредительный 

нормативный акт страны, закрепляющий основы государственного и общест-
венного строя, права и свободы человека и гражданина, форму правления и 
территориальной организации государства, систему органов государственной 
власти и местного самоуправления и др.

Конституционные законы регулируют вопросы общественной жизни, 
отнесённые к предмету Конституции РФ (Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе Российской Федерации» и др.). Такие вопросы в об-
щих чертах урегулированы в Конституции, однако в конституционных законах 
они получают дальнейшее развитие и детализацию. Понятно, что конституци-
онные законы не должны противоречить Конституции РФ;

Текущие (обычные) законы принимаются для урегулирования всех ос-
тальных важных вопросов жизни общества (например, Федеральный закон «Об 
акционерных обществах», ГК РФ, УК РФ, Закон РФ «Об образовании» и др.). 
Текущие законы также не должны противоречить Конституции РФ и федераль-
ным конституционным законам. 

Обычные законы подразделяются на федеральные законы и законы, при-
нимаемые представительными (законодательными) органами государствен-
ной власти субъектов РФ (наиболее серьезные вопросы регионального нормо-
творчества − бюджет, налоги и приватизация).  
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Кодексы − разновидность текущих законов, которые представляют собой 
сложные систематизированные акты. Как правило, в кодексе в определенном 
порядке располагаются все или самые главные нормы какой-нибудь отрасли 
права. Так, в УК РФ собраны все нормы о преступлении и наказании, в ГК РФ −
самые важные нормы, регулирующие имущественные отношения. Кодексы от-
носятся к наиболее высокому уровню законодательства. В них весь материал 
приведен в единую систему, распределен по разделам и главам, согласован. Как 
правило, кодекс состоит из двух частей: общей и особенной.  

Подзаконные нормативные акты и их виды. Эффективное управление 
делами страны невозможно осуществлять только при помощи законов. К ним в 
порядке убывания силы действия относят: 

• указы Президента– в зависимости от типа правления носят или управ-
ленческий (для президентской республики), или регуляторный характер (для 
парламентской); 

• постановления Правительства – призваны разрешать проблемы при-
менения (имплементации) норм закона в реалии текущего момента и обеспечи-
вать быстрое реагирование на изменение ситуации в стране; 

• инструкции и приказы министерств – носят тот же характер, за одним 
исключением – область применения касается только лишь полномочий мини-
стерства или ведомства; 

• нормативные акты губернаторов краев, областей (президентов рес-
публик)называются указами;

• нормативные акты администрации краев, областей (правительств 
республик)принято именовать постановлениями. Они могут регулировать раз-
личные вопросы: порядок предоставления в аренду помещений, земельных уча-
стков, взимание платы за проезд в общественном транспорте и т. п.;

• акты органов местного самоуправления называются, как правило, ре-
шениями. Они издаются по вопросам местного значения, касающимся жителей 
городов, районов, сел, поселков, деревень (озеленение, благоустройство, тор-
говля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание и т. д.).

• локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые 
на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации.  

Все подзаконные нормативные акты утрачивают свое действие в том слу-
чае, если они вступают в противоречие с законом. Однако признание недейст-
вительным может быть осуществлено только специализированным органом, 
коим в большинстве стран является Конституционный суд. 

Международные нормативные акты и их виды. Многие правоведы спо-
рят относительно того, стоит ли включать эти акты в «пирамиду» законода-
тельства, т.к. нельзя отвергать значение заключённых международных актов 
для законодательств государств, их принявших. К таким документам относят 
международные договоры (конвенции, соглашения), имеющие как двусторон-
ний, так и многосторонний характер. При этом все они, пройдя процедуру ра-
тификации, включаются в законодательную базу страны и получают в боль-
шинстве случаев статус выше закона.  
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Задание 1. Подготовьте сообщение по теме:

1. Международные правовые акты и их соотношение с национальным законо-
дательством.

2. Источники (формы) права, действующие на территории России.
3. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

Российской Федерации.

Задание 2. Ответьте на вопросы:

1. Что такое нормативно-правовой акт?
2. Что такое локальный нормативный акт и где он действует?

Задание 3. Изобразите в виде схемы (в порядке убывания юридической 
силы) иерархию законов и подзаконных нормативно-правовых актов.

Задание 4. Расположите правовые акты в порядке убывания их юридиче-
ской силы:

 Трудовой кодекс; 
 Закон Самарской области;
 Конституция РФ;
 Федеральный закон о внесении изменений в Конституцию РФ.

Практическое занятие 2
Материальная ответственность работника перед работодателем: 

условия её наступления
Цель занятия: обобщить и систематизировать знания о материальной от-

ветственности, научиться применять полученные знания и умения в процессе 
осуществления профессиональной деятельности.

Краткий теоретический материал
Правовой базой материальной ответственности работника за ущерб, при-

чинённый работодателю, служат ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, которая закрепляет 
принцип признания и защиты равным образом частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности, а также нормы ст. 21 ТК РФ, обязы-
вающей работника бережно относиться к имуществу работодателя. Соответст-
венно, если это правило не соблюдается, работник может быть привлечен к от-
ветственности.

Особенностью материальной ответственности работника, его обязанно-
стью, является возмещение работодателю только причинённого прямого дейст-
вительного ущерба. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом, причинённым 
работодателю, понимается реальное уменьшение наличного имущества работо-
дателя или ухудшение состояния указанного имущества (в т. ч. находящегося у 
работодателя имущества третьих лиц, если он несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имуще-
ства либо на возмещение ущерба, причинённого работником третьим лицам.



7

Под ущербом, причинённым работником третьим лицам, следует понимать 
все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счёт возмеще-
ния ущерба.  

Прямой реальный ущерб может выражаться в различных формах, напри-
мер, расходы на ремонт имущества работодателя, сумма оплаты за вынужден-
ный прогул, порча и недостача имущества работодателя и другие формы.

Материальная ответственность работника исключается в случаях воз-
никновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйствен-
ного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполне-
ния работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику.  

ТК РФ устанавливает право, а не обязанность работодателя требовать 
возмещения материального ущерба от работника.

За причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено за-
конодательством (ст. 241 ТК РФ). При взыскании материального ущерба в пре-
делах среднего месячного заработка следует учитывать, что общий размер всех 
удержаний из заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, преду-
смотренных законом, 50% (ч. 1 ст. 138 ТК РФ).

Полная материальная ответственность. Ответственность работника 
перед работодателем может быть полной. Полная материальная ответствен-
ность работника состоит в его обязанности возмещать причинённый работода-
телю прямой действительный ущерб в полном размере (ст. 242 ТК РФ).  Случаи 
полной материальной ответственности работника исчерпывающим образом пе-
речислены в ст. 243 ТК РФ, устанавливающей, что материальная ответствен-
ность в полном размере причинённого ущерба может возлагаться на работника 
лишь в следующих случаях:
• когда, в соответствии с законодательством, на работника возложена матери-

альная ответственность в полном размере за ущерб, причинённый работода-
телю при исполнении работником трудовых обязанностей;

• недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письмен-
ного договора или полученных им по разовому документу;

• умышленного причинения ущерба;
• причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
• причинения ущерба в результате преступных действий работника, установ-

ленных приговором суда;
• причинения ущерба в результате административного проступка, если тако-

вой установлен соответствующим государственным органом;
• разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государ-

ственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами;

• причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
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Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответствен-
ность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причинённый в со-
стоянии опьянения, а также за ущерб, причинённый в результате совершения 
преступления или административного проступка.  

Задание 1. Используя теоретические знания и различные источники ин-
формации, составьте договор о полной материальной ответственности.

Задание 2. Оцените следующую ситуацию с точки зрения полученных 
теоретических знаний:

В результате неосторожных действий Трошина была выведена из строя ав-
томатическая линия, на ремонт которой ушла вся рабочая неделя. На данной 
линии была занята ремонтная бригада из 4 человека.

Задание 3. Ответьте на вопросы:

1. Виды материальной ответственности. Реальный ущерб. Упущенная выго-
да.

2. Каков порядок определения размера ущерба и его возмещения?
3. Материальная ответственность несовершеннолетних.

Практическое занятие 3
Составление трудового договора

Цель занятия: научиться использовать необходимые нормативные право-
вые документы; защищать свои права в соответствии с гражданским, граждан-
ским процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оцени-
вать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения.

Краткий теоретический материал
В соответствии со ст. 16 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее –

ТК РФ) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого между ними в соответствии с ТК 
РФ. Таким образом, основным документом, определяющим статус работника, 
является трудовой договор.

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор – это соглашение между работо-
дателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется пре-
доставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем ра-
ботодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действую-
щие у данного работодателя.

На основании ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются:
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 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 
имя, отчество работодателя − физического лица), заключивших трудовой 
договор;

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодате-
ля − физического лица;

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за ис-
ключением работодателей − физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями);

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

 место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:
 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиа-

ле, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, место работы с указанием 
обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности с указанием квалификации);

 конкретный вид поручаемой работнику работы (если в соответствии с феде-
ральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные требования к ним должны соот-
ветствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации);

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-
вор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие ос-
нованием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 
РФ или иным федеральным законом;

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-
платы);

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвиж-
ной, разъездной, в пути, другой характер работы);

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответст-
вии с ТК РФ и иными федеральными законами;
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 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором (условия об испыта-
нии, о видах и об условиях дополнительного страхования работника и т.д.)

При приёме на работу гражданин должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования. В отдельных случаях может пре-
дусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового дого-
вора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по-
мимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Трудовые договоры могут заключаться:
 на неопределенный срок;
 на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор счи-

тается заключенным на неопределенный срок.  
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и ра-

ботодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактическо-
го допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором, либо, если таковой не определен, на сле-
дующий рабочий день после вступления договора в силу.

Срочный трудовой договор (контракт) заключается в случаях, предусмот-
ренных ст. 59 ТК РФ. Работодателю запрещается заключать срочные трудовые 
договоры в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмот-
ренных при заключении трудового договора на неопределенный срок.

Расторжение трудового договора означает увольнение работника с зани-
маемой им должности. Независимо от оснований и продолжительности трудо-
вого соглашения предусмотрено расторжение трудовых отношений по инициа-
тиве любой из сторон, по соглашению сторон договора и по обстоятельствам, 
которые не зависят от воли сторон трудовых отношений. Трудовой кодекс пре-
доставляет администрации предприятия право отказаться от перезаключения 
договора или от его продления без объяснения причин своих действий.

Зачастую в процессе увольнения происходят нарушения трудовых прав 
работников. Предлагаем рассмотреть, как и при каких обстоятельствах осуще-
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ствляется расторжение трудового договора. Что нужно знать при увольнении, и 
как сделать это правильно. 

Основания расторжения трудового договора. В трудовом законода-
тельстве предусмотрены следующие основания прекращения трудовых отно-
шений: 
 инициатива работника,  
 соглашение работодателя и работника, 
 инициатива работодателя,  
 истечение срока действия трудового соглашения, 
 поступление сотрудника на военную службу, 
 перевод на другую работу по согласию работника, 
 переход сотрудника на выборную должность, 
 увольнение работника по требованию профсоюза, 
 отказ работника от продолжения трудовой деятельности вследствие изме-

нения условий труда,  
 состояние здоровья сотрудника, 
 приговор суда, не допускающий возможности продолжения деятельности, 
 нарушение закона при заключении трудового соглашения 

Порядок расторжения трудового договора. При расторжении трудового 
договора работодатель издает распоряжение (приказ) об увольнении конкрет-
ного сотрудника. В приказе указывается его номер и дата издания, полные фа-
милия, имя и отчество работника, полное наименование занимаемой им долж-
ности, основания увольнения со ссылкой на конкретную норму Трудового ко-
декса РФ.

В приказе указывается дата увольнения работника. Дата издания приказа и 
дата увольнения работника могут не совпадать. То есть приказ может быть из-
дан сегодня об увольнении работника завтрашней датой. В дату увольнения ра-
ботник должен отработать полный рабочий день. В приказе приводится ссылка 
на документы, послужившие основанием для увольнения. Это может быть, на-
пример, заявление об увольнении по собственному желанию, акт служебной 
проверки или соглашение сторон о прекращении трудовых отношений.

Приказ изготавливается в письменном виде, подписывается руководите-
лем. Приказ должен быть вручен работнику для ознакомления под подпись. В 
тех ситуациях, когда работник отказывается от ознакомления, составляется со-
ответствующий акт.  

Работодатель в последний трудовой день производит полный расчёт с ра-
ботником и выдает ему трудовую книжку с записью об увольнении. Запись в 
трудовой книжке должна соответствовать приказу об увольнении.

Если в день своего увольнения сотрудник не явился за своими документа-
ми, ему направляется сообщение о необходимости их получения. Работник, 
своевременно не получивший документы, может обратиться с заявлением о вы-
даче документов, связанных с работой. В этом случае работодатель должен вы-
дать документы в трёхдневный срок.
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Сотрудника, работающего по срочному трудовому договору, работодатель 
за три дня до увольнения письменно уведомляет о прекращении трудовых от-
ношений. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Заявление 
об увольнении по собственному желанию сотрудник может направить за две 
недели, а руководитель предприятия − за месяц до дня увольнения. Причиной 
увольнения могут стать любые личные обстоятельства. Увольнение работника 
без отработки может происходить только по специально предусмотренным 
причинам: переезда работника в другую местность, поступления на обучение в 
учебное учреждение, выхода на пенсию и другим уважительным причинам. В 
этом случае основания увольнения по уважительным причинам должны быть 
подтверждены соответствующими документами. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Пре-
кращение договора по инициативе работодателя допускается в следующих слу-
чаях:  сокращение штата предприятия,  ликвидация предприятия, несоответст-
вие работника занимаемой должности или выполняемой работе, смена собст-
венника имущества организации, нарушение работником трудовых обязанно-
стей, в т. ч. прогулы,  порча имущества, растрата, хищение или его умышленное 
уничтожение, несоблюдение работником норм охраны труда.

Для отдельных категорий работников, а именно: руководителей; работаю-
щих с материальными ценностями; с детьми; связанных с государственной тай-
ной – установлены дополнительные основания увольнения. Невозможно уволь-
нение сотрудника, пребывающего в это время в отпуске или на больничном.

Законом предусмотрены гарантии прав при увольнении для отдельных ка-
тегорий сотрудников, таких как: матери-одиночки, дети возрастом менее 14 
лет, лица, имеющие на иждивении ребенка-инвалида младше 18-летнего воз-
раста, беременные женщины, женщины, имеющие детей младше трёхлетнего 
возраста, лица, занимающиеся воспитанием детей без матери. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Соглашение о 
расторжении трудового договора заключается письменно и свидетельствует об 
отсутствии взаимных претензий у работодателя и работника. Как правило, та-
кое соглашение направлено на удовлетворение интересов сторон. Например, 
администрация организации откажется от удержания затраченных на обучение 
работника средств или увольнение произойдет без отработки.

Последствия увольнения сотрудника по соглашению сторон имеют неко-
торые преимущества перед увольнением по собственному желанию. Это отра-
жается, например, на размере пособия по безработице. 

Расторжение трудового договора по обстоятельствам, независящим 
от воли сторон. Такими основаниями для расторжения трудового договора 
являются: 
 поступление работника на военную службу;
 восстановление в должности прежнего работника;
 невозможность перевода на другую должность;
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 признание работника нетрудоспособным;
 дисквалификация;
 безвестное отсутствие или смерть работника;
 чрезвычайные обстоятельства.

Задание 1. Оцените с точки зрения ТК РФ следующую ситуацию:

При ознакомлении с приказом о приёме на работу электрик Варламов об-
наружил в приказе формулировку о приёме его на работу с трёхмесячным ис-
пытательным сроком. Однако в подписанном им трудовом договоре такого по-
ложения не было.

Задание 2. Оцените с точки зрения ТК РФ следующую ситуацию:

Работник Фёдоров без уважительных причин на два часа опоздал на рабо-
ту. По этому факту с него было взято письменное объяснение. В этот же день 
он демонстративно ушел с работы на три часа раньше. Считая, что работник 
Фёдоров в течение рабочего дня отсутствовал на работе более четырех часов, 
администрация уволила его за прогул.

Задание 3. Ответьте на вопросы:

1. Дайте определение понятия «трудовой договор».  
2. Назовите обязательные и дополнительные условия трудового договора.
3. Что такое испытание при приёме на работу, какова его цель?
4. Какие ограничения устанавливает закон в отношении продолжительности 

срока испытания?
5. Для каких категорий работников запрещается установление испытания при 

приёме на работу?
6. Каков порядок увольнения работника при истечении срока действия срочно-

го трудового договора?
7. Выходное пособие и порядок его выплаты.
8. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
9. Правовые последствия незаконного увольнения работника.

Критерии оценки выполнения практической работы

№ Показатели для 
оценки

Критерии оценки показателя Баллы Кол-во 
баллов

1. Владение 
теоретическим 
материалом

- свободное владение основными поня-
тиями, законами и теорией, необходи-
мыми для проведения работы;
- неточности при работе с основными 
понятиями, законами и теорией;
- затруднения в использовании теории;
- непонимание о чём идет речь

5

4
3
2

2. Использование 
справочного 
материала

- умение свободно пользоваться спра-
вочным  материалом;
- использование справочного материала 

5
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с подсказкой;
- затруднения в использовании спра-
вочного материала;
- неумение работать со справочным ма-
териалом

4

3

2
3. Полнота 

выполнения 
задания

- выполнены все необходимые задания;
- задания выполнены с недочётами;
- выполнена половина заданий;
- выполнены единичные задания

5
4
3
2

4. Оформление 
отчета

- соблюдена форма отчёта в соответст-
вии с требованиями методических ука-
заний;
- имеются незначительные неточности в 
оформлении;
- имеются отклонения в оформлении;
- оформление не соответствует требова-
ниям методических указаний

5

4
3

2
5. Выполнение 

регламента
- студент уложился в рамки двух акаде-
мических часов;
- студент заканчивал выполнение рабо-
ты на перемене;
- студент принёс работу в конце учеб-
ного дня;
- не сдал работу

5

4

3
2

Максимальное количество баллов 20
«5»  − 20 - 17 баллов
«4»  − 16 - 12 баллов
«3»  − 12 - 9 баллов
«2»  − менее  9  баллов


