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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 17 Жилищное право 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. 17 Жилищное право в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина профессионального 

цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 17 Жилищное право направлено на достижение следующих 

целей: 

- дать студентам более углубленные знания по регулированию отношений в сфере 

обеспечения граждан жилыми помещениями; 

- формирование у студентов целостного, системного представления о понятиях и 

категориях дисциплины «Жилищное право», изучение жилищных правоотношений, 

выявление специфических черт отраслевого метода, 

- раскрытие предпосылок для определения понятия «жилое помещение», анализ 

специфики режима помещений при заключении договора найма, а также при приватизации и 

иных сделках с жилыми помещениями. 

Задачи:  

- знать содержание основных терминов и определений; 

- получить базовые представления о целях и задачах предмета жилищного права;  

- понимать значение жилищного права  в системе других отраслей права; 

- изучить основные положения о деятельности жилищных кооперативов и ТСЖ; 

- формирование умений ориентироваться в сложных правовых ситуациях, что 

обеспечит студентам возможность рационального распределения своих сил и 

способностей; 

- обосновать специфику осуществления жилищных отношений в РФ; 

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; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 17 Жилищное право обучающийся 

должен знать: 

 

1.5.1. Жилищный кодекс его сущность и структуру, объекты и субъекты жилищных прав; 

1.5.2. порядок приобретения права собственности на жилое помещение, а также права и 

обязанности собственника жилого помещения и членов семьи собственника жилого 

помещения,  

1.5.3. основные положения о деятельности ЖК. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 17 Жилищное право обучающийся должен 

уметь: 

У.1  оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать научные 

термины и понятия;  

У.2  сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности; 

готовить юридические документы; 

У.3 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

У.4  толковать различные правовые акты; 

У.5 давать квалифицированные юридические заключения о конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 17 Жилищное право обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- по применению в практической деятельности методов научного познания; 

- работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 

- правильной классификации фактов и обстоятельств; 

- составления проектов нормативных актов; 

- разрешения спорных вопросов. Применение знаний, приобретенных в результате 

ознакомлении с региональным законодательством в сфере жилищного права послужит 

наиболее глубокому и полному освоению теоретического материала по другим смежным 

отраслевым юридическим дисциплинам государственно-правового и гражданско-правового 

профиля. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 17 Жилищное право у обучающегося 

формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 17 Жилищное право у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 1.6.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОП. 17 Жилищное право 

обучающийся должен  

Знать: 

1. Жилищный кодекс его  сущность и 

структуру, объекты и субъекты жилищных 

прав; 

2. порядок приобретения права 

собственности на жилое помещение, а 

также права и обязанности собственника 

жилого помещения и членов семьи 

собственника жилого помещения,  

3. основные положения о деятельности 

ЖК.. 

уметь 

У.1  оперировать необходимым 

логическим аппаратом, разбираться и 

понимать научные термины и понятия;  

У.2  сопоставлять отдельные события и 

факты в их логической 

последовательности; готовить 

юридические документы; 

У.3 правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации; 

У.4  толковать различные правовые 

акты; 

У.5 давать квалифицированные 

юридические заключения о конкретных 

видах юридической деятельности. 

Тема 1. Жилищное 

право как отрасль 

права. Источники 

жилищного права. 

Тема 2. 

Правоотношения в 

Жилищном праве. 

Жилой фонд. 

Тема 3 

Государственный 

учет жилищного 

фонда, контроль 

использования 

жилищного фонда. 

Тема 4 Право 

собственности и 

сделки с жилыми 

помещениями 

Тема 5. 

Социальный наем 

жилого помещения 

Тема 6 Жилищные 

права, 

коммунальные 

услуги 

Тема 7 Перевод 

жилого помещения 

в нежилое и 

нежилого 

помещения в 

жилое. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помещения. 

Тема 8 

8 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

жилищного права 

для успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Товарищество 

собственников 

жилья 

Тема 9 Управление 

многоквартирным 

домом. 

Капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

8 

 

 

 

8 

Всего  74  

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

для очной формы обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа;  

консультации – 5 часа 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –81 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов 

    самостоятельной работы обучающегося – 71 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     семинары 18 

      практические занятия  

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе  

консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

Тема 1.  

Жилищное право как 

отрасль права. 

Источники жилищного 

права. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, предмет и метод жилищного нрава.Принципы и функции жилищного права 

Источники жилищного права, Жилищный кодекс РФ, его структура и основные 

положения  

 

4 1 

Семинар: 

Жилищное право как отрасль права 

 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Составить схему «Жилищное законодательство РФ» 

Подготовка доклада на тему «Жилищная политика Российской Федерации», 

«Применение жилищного законодательства по аналогии» 

 

2 3 

Тема 2.  

Правоотношения в 

Жилищном праве. 

Жилой фонд. 

Содержание учебного материала 

Жилищные правоотношения. Понятие и структура жилищного правоотношения. 

Субъекты жилищною правоотношения. Основания возникновения жилищных 

правоотношений. Понятие и виды жилищного фонда и жилых помещений. Требования 

предъявляемые к жилым помещениям. Понятие специализированного жилищного 

фонда. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда и пользования ими 

4 1 

Семинар 

 Жилищные правоотношения. Жилищный фонд и жилые помещения 

2 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 

Подготовка доклада на тему «Жилое помещение как объект жилищных 

правоотношений». 

Подготовить презентации по следующим темам (объем презентации нс менее 10 

слайдов): 

«Жилище: его потребительские и правовые свойства.» 

«Реализация права граждан на жилище.» 

Современная жилищная политика Российской Федерации.» 

 

6 3 

Тема 3.  

Государственный учет 

жилищного фонда, 

контроль использования 

жилищного фонда. 

Содержание учебного материала  

Государственный учет жилищного фонда. Мониторинг использования жилищною 

фонда. Государственный жилищный надзор, муниципальный и общественный 

контроль 

2 1 

Семинар  

Государственный и общественный контроль, мониторинг в Жилищном праве 

2 2 

Тема 4.  

Право собственности и 

сделки с жилыми 

помещениями  

Содержание учебного материала  

Понятие и содержание права собственности на жилое помещение 

Сделки, приватизация. Приобретение жилья с использованием займов и кредитов. 

Приобретение жилья с использованием бюджетных средств. Права и обязанности 

собственников жилого помещения, членов их семей и иных граждан совместно с ним 

проживающих. 

4 1 

Семинар 

Собственность в жилищном праве 

2 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  

Подготовьте презентации по следующим темам на выбор: 

1. Изъятие жилых помещений для государственных или муниципальных нужд. 

2. Содержание общего имущества в коммунальной квартире. 

3. Содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

3 3 

Тема 5.   

Социальный наем 

жилого помещения  

Содержание  учебного материала  

Понятие социального наема, основания и порядок предоставления жилого помещения 

по договору социального найма. Договор социального найма, права и обязанности 

нанимателей. 

4 1 

Семинар 

Социальный наем помещений 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада на тему: «Права и обязанности наймодателя по договор найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования.» 

 

2 3 

Тема 6.  

Жилищные права, 

коммунальные услуги  

Содержание учебного материала 

 Понятие, пределы и способы осуществления жилищных прав. Понятие и способы 

защиты жилищных прав. Формы защиты жилищных прав. Понятие и структура платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Компенсация расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4 1 

Семинар 

Жилищные права коммунальные услуги  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить схему «Структура платы за жилое помещение и коммунальные»  

2 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 7.  

Перевод жилого 

помещения в нежилое и 

нежилого помещения в 

жилое. Переустройство 

и перепланировка 

жилого помещения. 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение. Порядок перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение.  

Понятие и виды переустройства и перепланировки жилого помещения. 

Переоборудование жилых и нежилых помещений. Самовольное переустройство и 

самовольная перепланировка 

4 1 

Семинар 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. Перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию по следующим темам (объем презентации не менее 10 

слайдов): 

1. Перепланировка и переустройство жилого помещения: общее и отличия. 

2. Самовольная постройка и самовольная перепланировка. 

3. Технический паспорт жилого помещения. 

3 3 

Тема 8.  

Товарищество 

собственников жилья 

Содержание учебного материала 

Понятие, порядок создания и регистрации, прекращение товарищества собственников 

жилья. Права и обязанности товарищества собственников жилья. Общее собрание 

собственников жилья. Права и обязанности собственников жилья 

4 1 

Семинар 

Товарищество собственников жилья. Члены товарищества их права и обязанности  

2 2 

Самостоятельная работа  

Доклад на тему: «Правовое положение членов товарищества собственников жилья.» 

2 3 

Тема 9.  

Управление 

многоквартирным 

домом. Капитальный 

Содержание учебного материала 

Понятие управления многоквартирным домом. Способы управления. Совет 

многоквартирного дома 

Договор управления многоквартирным домом.  

Понятие капитального ремонта. Региональные программы капитального ремонта. 

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном доме  

Фонд капитального ремонта и способы его формирования. Понятие и правовое 

положение регионального оператора. Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома 

Семинар 

Осуществление управления многоквартирным домом, капитальный ремонт. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить доклад на тему «Компенсация расходов на оплату за  жилое помещение и 

коммунальные услуги». 

2 3 

 Контрольная работа 2 2 

 

 Консультация 5  

Всего: 81  

 

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.  Рахвалова, М. Н. Жилищное право. Практикум : учебное пособие / М. Н. 

Рахвалова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-3447-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/91710.html 

2. П. В. Крашенинников. Жилищное право [Электронный ресурс] / П. В. 

Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 384 c. — 978-5-

8354-1214-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52109.html 

3. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов , обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / П. В. Алексий, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курбанов [и 

др.]; ред. И. А. Еремичев, П. В. Алексий, Р. А. Курбанов. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-02241-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71178.ht  

 

Дополнительные источники: 

1. Краткий курс по жилищному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. — 978-5-386-08973-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73359.html 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

https://mobileonline.garant.ru/#/startpage:0 Информационно-правовое обеспечение, система 

«Гарант»  

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

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

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/startpage:0
http://www.iprbookshop.ru/


 15 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

Литература для преподавателя  

1.  Конституция  Российской  Федерации.  с поправками 2020 

г. https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/25045/doclist/4609/highlight/конс

титуция российской федерации:2   

2. Жилищный кодекс РФ  https://base.garant.ru/12138291/  

3. «Собрание  законодательства  РФ»,  19.07.1999,№29,ст.  3699.  .(с  изменениями  

и дополнениями на 2019г.)   

4. «Собрание  законодательства  РФ»,  17.12.2001,  №51,ст.4832.  (с  изменениями  

и дополнениями на 2019г.) 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/25045/doclist/4609/highlight/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:2
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/25045/doclist/4609/highlight/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:2
https://base.garant.ru/12138291/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 17 Жилищное право 

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  

Жилищное право обучающийся  должен   

уметь:  

- оперировать необходимым логическим 

аппаратом, разбираться и понимать научные 

термины и понятия;  

- сопоставлять отдельные события и факты в их 

логической последовательности; готовить 

юридические документы; 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации; 

- толковать различные правовые акты; 

- давать квалифицированные юридические 

заключения о конкретных видах юридической 

деятельности. 

 

Опрос, подготовка докладов,   

выполнение работ;  

Формы контроля – 

дифференцированный зачет 

В результате освоения учебной дисциплины  

Жилищное право  обучающийся должен  знать:  

- Жилищный кодекс его  сущность и структуру, 

объекты и субъекты жилищных прав; 

-  порядок приобретения права собственности на 

жилое помещение, а также права и обязанности 

собственника жилого помещения и членов 

семьи собственника жилого помещения,  

- основные положения о деятельности ЖК.. 

 

 

 

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, 
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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.  

-  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.  

 


