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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофесиональная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 18 Основы уголовного права направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение основными теоретическими знаниями в области уголовного права, как 

отрасли национальной правовой  системы  России,  представляющей  совокупность  

уголовно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 

процессе организации и  функционирования  органов исполнительной  власти; 

- повышение правовой культуры и правосознания студентов; 

- уяснить значение нормативно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

уголовного права. 

Задачи:  

- знать содержание основных правовых терминов и определений; 

- получить базовые представления о целях и задачах основ уголовного права;  

- понимать значение уголовного права в системе других  правовых дисциплин и 

отраслей права; 

- изучить основные понятия  уголовного права;  

- владеть информацией об основных этапах развития уголовного права; 

- уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить примеры их 

применения;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно - методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно - методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
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обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права 

обучающийся должен 

знать: 

 

З.1. понятие и источники уголовного права;  

З.2.  понятие и виды уголовного - правовых норм;  

З.3.  понятия подсудности уголовных дел;  

З.4. состав уголовного преступления, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

З.5.  понятие и виды субъектов уголовного права;  

З.6.  правовой статус субъектов уголовного права.  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права 

обучающийся должен 

уметь: 

У.1 Толковать и применять нормы уголовного закона; 

У.2 Обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в правоприменительной 

деятельности;  

У.3 Юридически правильно квалифицировать общественно опасные деяния; 

У.4 Анализировать состав преступления, понимать цели и назначение наказания и 

освобождения от него;  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- квалификации отдельных видов преступлений; 

- определять сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- исследованию и квалификации преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК.1.1.Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК. 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектом права. 

ПК. 1.3.  Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК.1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государств, охранять общественный порядок. 

 

       В результате освоения учебной дисциплины ОП. 18 Основы уголовного права у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часа; в том числе консультации 

консультации – 9 часов. 



 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     семинарские занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе  

консультации 9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

            Общая часть  

Тема 1. 

Уголовный закон. 

Содержание учебного материала: Уголовное право Российской Федерации: понятие, 

предмет, методы, задачи и система Школы (направления), этапы развития, принципы 

уголовного права и уголовно-правовая политика. Уголовное законодательство 

Российской Федерации в пространстве и по кругу лиц. Уголовная ответственность 

и уголовно-правовые отношения. Преступление. Состав преступления.  

6 1 

Семинарские занятия: Темы рефератов: - Школы (направления), этапы развития, 

принципы уголовного права и уголовно-правовая политика. Уголовная 

ответственность и уголовно-правовые отношения. Обсуждение рефератов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. 

Методы уголовного права. Задачи, решаемые государством посредством уголовного 

права и функции уголовного права. Система уголовного права.  

4 3 

Тема 2.  

Преступление. 

Содержание учебного материала: Состав преступления. Объект и предмет уголовно-

правовой охраны, преступного посягательства. Объективная сторона состава 

преступления. Субъект преступного посягательства. Субъективная сторона состава 

преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.  

4 1 

Семинарские занятия: Соучастие в преступлении. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

4 2 

Практические занятия: 

Множественность преступлений. 

2  
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единого преступления. Формы и виды множественности преступлений, 

её значение. Рецидив преступления: понятие, виды и значение. Совокупность 

преступлений: понятие, виды и значение. Неоднократность преступления и уголовное 

законодательство. Совершенствование института множественности преступлений. 

4 3 

Тема 3. 

Наказание. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. 

Содержание учебного материала:  

Понятие, признаки и принципы уголовного наказания . Соотношение уголовного 

наказания с уголовной ответственностью. Отличие уголовного наказания от других мер 

принуждения. Цели применения уголовного наказания и его эффективность. 

Система уголовных наказаний и её значение. Классификации уголовных наказаний. 

Основные уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества. 

Назначение приговорённому к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Дополнительные уголовные наказания. Смешанные уголовные наказания. 

Особенности зарубежного уголовного права. Квалификация деяния как преступления. 

10 1 

Семинарские занятия: Принудительные меры медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Понятие и признаки принудительных мер медицинского характера. 

 Особенности зарубежного уголовного права. 

2 2 

Практические занятия:   

Конфискация имущества и возмещение ущерба. 

Судебный штраф 

4  

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

6 3 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4. Преступления 

против личности. 

Содержание учебного материала  

Преступления против жизни и здоровья человека. 

Преступления против жизни и здоровья человека. 

Преступления против свободы и чести человека 

Преступления против половой неприкосновенности. 

Преступления против свободы и чести человека. 

Преступления против половой неприкосновенности. 

Преступление против конституционных прав и свобод человека. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

10 1 

Семинарское занятия  

  Подготовка  доклада  на  тему:  

 -Убийство человека при отягчающих наказание обстоятельствах: понятие и виды.   

- Убийство человека при смягчающих наказание обстоятельствах: юридическая 

характеристика. 

4 2 

 Практические занятия:  

Преступления против половой неприкосновенности. 

2  

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

6 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 5. 

Преступления в сфере 

экономики. 

Содержание  учебного материала  

Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие, система и юридическая 

характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Посягательства на 

основы предпринимательской и банковской деятельности. Незаконное 

предпринимательство: понятие, состав и виды. Нарушения правил регистрационного 

учёта, маркировки товаров/продукции, фальсификация документов экономической 

деятельности. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, 

акт обследования, проект межевания земельного участка или карту-план территории: 

понятие, состав и виды. Оборот имущества, приобретённого преступным путём. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых 

другими лицами преступным путём: понятие, состав и виды.  Нарушения в кредитно-

финансовой сфере. Изготовление, хранение, перевозка либо сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг: понятие, состав и виды. Посягательства в сфере экономической 

монополии. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг): 

понятие, состав и виды. Нарушения законодательства о банкротстве. Преднамеренное 

банкротство: понятие и юридическая характеристика. Неправомерное перемещение 

материальных ценностей за границу или из-за границы Российской Федерации, через 

таможенную границу Таможенного союза. Контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов: понятие, состав и виды.  Посягательства на 

установленную в Российской Федерации систему налогов, сборов, взносов. Уклонение 

физического лица от уплаты налогов, сборов или страховых взносов: понятие, 

состав и виды 

4 1 

Практические занятия: Преступления против собственности 2  

Семинарские занятия: Преступления против собственности. 

Преступление в сфере экономической деятельности. 

4  

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

6 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 6. 

Преступления против 

государственной 

власти. 

Содержание учебного материала 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы, 

службы в органах местного самоуправления. Понятие, система и юридическая 

характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы, службы в органах местного самоуправления. Должностное 

лицо: понятие и признаки. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, 

состав и виды. Взяточничество: понятие и юридическая характеристика. 

Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях. 

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих или иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации: понятие и признаки. 

Злоупотребление полномочиями: понятие, состав и виды. Коммерческий подкуп: 

понятие, состав и виды. 

4 

 

 

2 

Практические занятия: 

Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях. 

 

2 

 

Семинарское занятие: Преступление против государственной власти. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельно изучить судебную практику. 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

6 3 

Тема 7.  

Преступления против 

общественной 

безопасности. 

Содержание учебного материала  

Преступления против общественной безопасности, общественного порядка. Понятие, 

система и юридическая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка. Нарушения условий защищённости жизненно 

важных интересов личности, общества, государства. Бандитизм: понятие, состав и 

виды. Посягательства на общественный порядок. Хулиганство: понятие, состав и 

виды. Посягательства на безопасность промышленности, охраняемых объектов, 

нарушения правил безопасности при ведении работ, а также обращения взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, ядерных материалов или 

6 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

радиоактивных веществ. Нарушение требований пожарной безопасности: понятие, 

состав и виды. Незаконные оборот, использование, нахождение во владении оружия, 

его основных частей (комплектующих деталей), боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, а также материалов и оборудования, используемых при 

создании оружия массового поражения: понятие и юридическая характеристика.. 

Практические занятия:  

Преступления против общественной безопасности. 

2  

Семинарское занятие: 

Преступления против государственной власти. 

4  

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

4 3 

Тема 8. 

Преступления против 

безопасности движения 

и компьютерной 

безопасности. 

Содержание учебного материала: 

Преступления против безопасности движения, эксплуатации транспорта. Понятие, 

система и юридическая характеристика преступлений против безопасности движения, 

эксплуатации транспорта.  Преступления, совершаемые лицами, ответственными за 

соблюдение/обеспечение транспортной безопасности, безопасность движения 

транспортных средств и их эксплуатацию. Нарушение правил дорожного движения, 

эксплуатации транспортных средств: понятие, состав и виды. Преступления, 

совершаемые лицами, не ответственными за соблюдение/обеспечение транспортной 

безопасности, которым не вверены механические транспортные средства. Приведение 

в негодность транспортных средств, путей сообщения: понятие, состав и виды. 

Преступления в сфере компьютерной информации.  Понятие и юридическая 

характеристика преступлений  сфере компьютерной информации. Создание, 

использование или распространение вредоносных компьютерных программ: понятие, 

состав, виды, отличие от нарушения правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

             4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия: 

Преступление против безопасности движения 

2 

Семинарское занятие: 

 Преступление в сфере компьютерной безопасности. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Самостоятельно изучить судебную практику 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4  

Тема 9.  

Преступления против 

конституционного 

строя, правосудия 

порядка управления, 

военной службы. 

Содержание учебного материала: 

Преступления против основ конституционного строя, безопасности Российской 

Федерации. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

основ конституционного строя, безопасности Российской Федерации. Посягательства 

на основы государственной безопасности. Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля: понятие и юридическая характеристика. Посягательства 

на внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная измена: понятие и 

юридическая характеристика. Посягательства на экономическую безопасность 

и обороноспособность Российской Федерации. Диверсия: понятие, состав и виды. 

Преступления экстремистской направленности. Организация экстремистского 

сообщества: понятие, состав и виды.  Преступления против правосудия. Понятие, 

система и юридическая характеристика преступлений против правосудия. 

Воспрепятствование деятельности лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование. Воспрепятствование осуществлению правосудия, 

производству предварительного расследования: понятие, состав и виды. Незаконные 

решения правоприменителей. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела: понятие, состав и 

виды. Фальсификация/подлог доказательств. Заведомо ложные показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод: понятие, состав и виды. Уклонение 

от мер принуждения, административного надзора. Побег из места лишения свободы, 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

из-под ареста или из-под стражи: понятие, состав и виды. Вопросы и задания для 

самоконтроля.  Преступления против порядка управления. Понятие, система и 

юридическая характеристика преступлений против порядка управления 

.Посягательства на честь, достоинство, свободу, здоровье, жизнь человека. 

Применение насилия в отношении представителя власти: понятие, состав и виды. 

Незаконные миграция, регистрационный учёт. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации: понятие, состав и виды. Нарушения 

порядка изготовления, приобретения, сбыта, представления, использования 

документов, бланков, штампов, печатей, наград, знаков соответствия, упаковок. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков, а равно использование заведомо подложного документа: 

понятие, состав и виды. Неправомерное осуществление нрава собственности, 

неисполнение обязанностей по представлению документов. Неисполнение 

обязанности подать уведомление о наличии у гражданина Российской Федерации 

гражданства (подданства) иностранного государства или документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве: 

понятие и юридическая характеристика. Преступления против военной службы, мира 

и безопасности человечества. Международное уголовное право. Понятие, система и 

юридическая характеристика преступлений против военной службы. Понятие, 

система и юридическая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Понятие, система и особенности международного уголовного права. 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия:  

Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 

8 

 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

2 3 

Консультация. 9  

Всего 153  

 

 

 

 

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).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.          «Конституция Российской Федерации».(принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 

2020 г 

2.          «Уголовный кодекс Российской Федерации.» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

08.06.2020)  13 июня 1996 года N 63-ФЗ 

3.          «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.» от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 24.04.2020, с изм. от 09.07.2020) 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ 

4.         Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации: науч.-практ. 

пособие / отв. ред. В. М. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017.  

 

Основная литература: 

1.        Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. 

2.       Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум: учебное пособие для 

вузов/В.Б. Боровиков,-4-е изд., перераб. И доп.-Москва: Издательство Юрайт, 2020 

    

Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ - Электронная правовая база «Гарант». 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система    «Консультант 

Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 18 Основы уголовного 

права осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания докладов. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Основы уголовного права  обучающийся  

должен  уметь:  

-  анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовно-правовых 

отношений; 

Контроль  и  оценка  результатов  

освоения учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем на 

основе:  

-  выполнения  студентами  тестовых  

заданий;  

- написания рефератов;  

- выполнения практических заданий.   

Промежуточная аттестация - экзамен 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Основы уголовного права  обучающийся  

должен  знать:  

-историю развития законодательства; 

-основные задачи уголовного права; 

-основные принципы и содержание российского 

уголовного права; 

-понятие и состав преступления; 

-понятия и виды наказания, назначение 

наказания; 

-вопросы квалификации преступления. 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  по  результатам  текущего  контроля 

успеваемости,  дифференцированном  зачете,  по  учебной  дисциплине  определяется 

оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий  учебной  дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

-  оценка  4  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившему  полное  знание 

учебно-программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания, 

максимально  приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  

стандартных ситуациях,  усвоившему  основную  рекомендованную  литературу.  Оценка  

4  «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний 

способному к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  

учебы  и профессиональной  деятельности.  Содержание  и  форма  ответа  имеют  

отдельные неточности.  
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-  оценка  3  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой. Оценка  3  «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

- оценка 2  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  недостаточном  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  не  справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

 


