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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и 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. 01 Теория государства и права 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. 01 Теория государства и права направлено на достижение 

следующих целей: 

- изучения дисциплины состоит в необходимости усвоения компонента 

общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях;  

- получения представления об основных категориях, отражающих особые свойства 

государства и права; 

- формирования основ профессионального юридического мировоззрения. 

Задачи:  

- овладеть методологическими основами научного понимания государственно-

правовых явлений; 

- изучить закономерности исторического движения и функционирования государства 

и права; 

- уяснить взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и личности; 

- освоить понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

- пополнить знания о происхождении и сущности государства и права, их роли в 

развитии цивилизации; 

- овладеть навыками анализа государственно-правовых явлений и тенденций с 

позиции современных концепций государства и права. 

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. 01 Теория государства и права 

обучающийся должен 

знать: 

 

З.1. основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно- правовых явлений; 

З.2. понятия, признаки и функции государства; 

З.3 основные типы современных правовых систем; 

З.4 сущность государственной власти и структуры государственного аппарата, место и роль 

государства в политической системе общества; 

З.5. общие признаки правового государства, причины его формирования в современном 

российском обществе; 

З.6. типы и формы государства, особенности государственного развития; 

З.7. источники права, соотношение системы права и системы законодательства, эволюцию 

системы права Российской Федерации  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права 

обучающийся должен 

уметь: 

У.1 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;; 

У.2 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У.3 применять на практике нормы различных отраслей права; 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права 

обучающийся должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- применению методов научного познания; 

- работы с нормативным, правовым материалом; 

- правильной классификации фактов и обстоятельств; 

- по составлению проектов нормативных актов; 

- разрешение спорных вопросов 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права у 

обучающегося формируются общие компетенции: 
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ОК 4. - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 9. - ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 

 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. 01 Теория государства и 

прав обучающийся должен  

Знать: 

З.3 основные типы современных 

правовых систем; 

уметь 

У.2 оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

 

ПК 1.1. осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ОК 4. - осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК 9. - ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

 

З.6. типы и формы государства, 

особенности государственного развития; 

У.3 применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 

ПК 1.1. осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ОК 4. - осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

Раздел 2. 

Возникновение 

государства: 

общая 

характеристика  
 

Тема 2.2. Типы и 

формы  

государства  

 

Тема 2.3.  

Механизм 

государства  

и политическая  

система общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Возникновение 

теория права  

 

Тема 3.2. 

Правотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

теории 

государства и 

права для 

успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК 9. - ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  50  

 

 

 1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа;  

консультации – 12 часа 

для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 176  часа;  
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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) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     семинарские занятия 56 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе  

консультации 12 

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 

            Раздел 1 Введение в теорию государства и права   

Тема 1.1  

Предмет и метод  

теории государства и  

права  

Содержание учебного материала  

 История возникновения теории государства и права. Предмет и метод теории 

государства и права. Функции  теории  государства  и  права.  Система  методов 

теории государства и права. Теория государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук.  Власть и общество. Возникновение государства. 

4 1 

Семинарские занятия: 

Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина 

2 2 

Самостоятельная работа:  

 Подготовка доклада или презентации на тему: «Значение методологии в познании 

государства и права».  

2 3 

Тема 1.2.  

Общество.  

Государство. Право 

Содержание учебного материала 

Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права. Основные  теории  происхождения  государства и права. Особенности 

возникновения права.  

4 1 

Семинарские занятия 

Характеристика основных теорий происхождения государства и права 

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 к практическим занятиям, подготовка доклада. 

2 3 

Раздел 2. Возникновение государства: общая характеристика  

 

 

Тема 2.1. Сущность и 

функции  

государства 

Содержание учебного материала 

Понятие, признаки и сущность государства.  Государственная власть: понятие и общие 

черты. Функции государства: понятие и виды. Основные внутренние и внешние 

функции Российского государства.  

6 1 

Семинарсике занятия 

Сущность и понятие государства. Функции государства. Основные функции 

Российского государства. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему «Основные признаки государства». Подготовить доклад или 

презентацию «Основные внутренние и внешние функции РФ». 

4 3 

Тема 2.2. Типы и 

формы  

государства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Типы государства: формационный и цивилизационный подход. Форма государства: 

понятие и элементы. Форма  государственного  правления.  Форма государственного 

устройства Политический режим: понятие, признаки, виды.  

 

6 1 

Семинарские занятия 

Монархическая форма правления. Республиканская форма правления. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. Государственно – политический режим. 

6 2 

Самостоятельная работа  

Разработать схему или презентацию «Форма правления». Разработать презентацию 

Политико-правовой режим». Подготовка к семинарским занятиям 

4 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 2.3.  

Механизм государства  

и политическая  

система общества 

 

Содержание учебного материала  

Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие, признаки и 

виды органов государства. Политическая система общества: понятие, структура, 

функции. Российское государство: конституционные основы и перспективы 

развития. 

8 1 

Семинарские занятия  

Механизм (аппарат) государства. Органы государства и их классификация. Место и 

роль государства в политической системе общества. Конституционные основы 

российской государственности 

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа  

Разработать презентацию: «Механизм государства». Подготовить доклад или 

презентацию на тему: «Роль высших органов государственной власти в политической 

системе РФ». Составить схему: «Основы российской государственности». Подготовка 

к семинарским занятиям 

 

6 3 

Тема 2.4.  

Гражданское общество 

и правовое государство  

Содержание учебного материала  

Основные концепции правопонимания. Понятие и признаки гражданского общества. 

Пути формирования гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Соотношение и взаимовлияние государства и права. Правовое государство: понятие и 

признаки. Развитие идеи правовой государственности. Социальное государство. 

10 1 

Семинарскте занятия  

Понятие гражданского общества.  Понятие и признаки правового государства.  

4 2 

Самостоятельная работа  

Разработать презентацию «Предпосылки гражданского общества». Подготовить 

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 

доклад на тему: «Пути формирования и развития гражданского общества в РФ». 

Подготовить доклада тему: «Демократия и ее признаки». Подготовка к семинарским 

занятиям 

 

Раздел 3. Возникновение теория права    

Тема 3.1.  Правовая 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2  

Правотворчество 

Содержание учебного материала 

Происхождение, сущность и основные признаки права. Понятие и признаки нормы 

права. Структура нормы права. Поощрение  и  наказание  как  санкция  нормы  права.  

Классификация норм права. Формы (источники) права. Система права и ее структура. 

Правовая система российского общества: конституционные основы и перспективы 

развития. 

 

10 1 

Семинарские занятия  

Основные признаки правовых норм. Понятие и структура нормы права. Виды 

правовых норм. Форма права как “выраженный вовне образец поведения”. 

Форма права” и “источник права”. Основные формы права. Понятие системы права и 

её структуры. Отрасль права. Конституционные основы российской правовой системы 

 

8 2 

Самостоятельная работа  

Составить схему «Виды правовых норм». Разработать презентацию на тему: 

«Источники права». Подготовить доклад на тему «Структурные элементы системы 

права». Разработать презентацию на тему: «Правовая система общества: подходы к 

интерпретации и место среди других категорий юриспруденции».  

 

 

8 3 

Содержание учебного материала  

Правовые отношения. Понятие, содержание и принципы правотворчества. Виды 

8 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 

 правотворчества. Стадии правотворчества. Законодательный процесс. Реализация 

права. Толкование права. 

Семинарские занятия 

Правовые отношения. Правотворчество. Законодательный процесс Применение и 

толкование права. 

 

8 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить доклада на тему: «Правотворчество, принципы правотворческой 

деятельности, стадии правотворчества». Разработать презентацию на тему: 

«Реализация права: основные формы и порядок». Подготовка к семинарским занятиям.  

 

4 3 

Тема 3.3 

Правосознание и 

правовая культура  

Содержание учебного материала  

Понятие правосознания и его основные признаки. Право и правосознание. Структура 

правосознания. Уровни и виды правосознания. Роль правосознания в правотворчестве 

и реализации права. Понятие правовой культуры. 

2 1 

Семинарские занятия 

Понятие и структура правосознания.  

 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить доклад на тему: «Правовая культура: понятия и общая характеристика»  

Подготовка к семинарским занятиям.  

 

 

 

 

 

 

2 3 



 14 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.4.  

Право и личность 

 

Содержание учебного материала 

Право в системе социальных норм. Правовой статус личности: понятие, структура, 

виды. Основные права человека и гражданина. Юридические обязанности личности. 

Международно-правовые акты о правах человека. Гражданство. Иностранцы и 

апатриды. 

 

 

2 

 

1 

Семинарские занятия  

Развитие идеи правового статуса личности. Правовой статус личности. Права  

человека и гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить доклад на тему: «Гарантии прав и свобод личности» Подготовка к 

семинарским занятиям. 

2 3 

Тема 3.5 Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 

Состав правонарушения. Юридическая ответственность. Основные принципы 

законности. Гарантии законности. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

 

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарские занятия: 

Объект и субъект правонарушения. Виды юридической ответственности. Законность и 

правопорядок в жизни человека.  

 

6  

2 

Самостоятельная работа  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 

Составить таблицу: «Состав правонарушения и его виды». Составить таблицу: 

««Виды и основания юридической ответственности». Разработать презентацию на 

тему: «Правопорядок как результат режима законности» 

 

Тема 3.6 Эволюция и 

соотношения 

современных 

государственных и 

правовых систем. 

 

Содержание учебного материала  

Правовая система общества. Классификация правовых систем. 

Основные правовые семьи современности. 

2 1 

Семинарские занятия: 

Современные правовые семьи. Романо-германская (континентальная) правовая семья 

Англосаксонская правовая семья (общего права). Религиозно-традиционные правовые 

семьи 

2  

2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада на тему: «Проблема идентификации российской правовой 

системы на современном этапе развития». Подготовка к практическим занятиям 

 

2 3 

Тема 3.7 Правовые 

проблемы 

глобализации 

 

Содержание учебного материала  

Признаки и основания глобализации. Роль международного и внутригосударственного 

права в разрешении проблем глобального характера. 

2 1 

Семинарские занятия: 

Современная правовая организация мирового сообщества и мирового правопорядка 

2 2 

Самостоятельная работа  

Разработать презентацию на тему: «Глобализация, правовой прогресс человечества и 

мировой правопорядок» Подготовка к семинарским занятиям 

 

2 3 

Консультация 12  

Итоговое занятие по дисциплине  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 

 

Всего: 

 

190 

 

 

 

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. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник практикум для 

СПО/В.Д.Перевалов. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 341 с. – Серия: Профессиональное образование. 

2. О. Н. Гарипова. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О. Н. Гарипова, Л. Г. Щурикова. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7882-1978-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79540.html 

3. А. Ю. Соловьев. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Ю. Соловьев. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 184 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78627.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Т. В. Власова. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. 

Власова, В. М. Дуэль. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-5-93916-626-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.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 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/79540.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет-ресурсы: 

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.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.garant.ru/


 19 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 01 Теория государства 

и 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 

Теория  государства  и  права  обучающийся 

должен  уметь:  

-  применять  теоретические  положения  при 

изучении  специальных  юридических 

дисциплин;  

-  оперировать  юридическими  понятиями  и 

категориями  

-  применять  на  практике  нормы  различных 

отраслей права  
Тестирование, индивидуальный опрос 

во время аудиторных занятий;   

написание докладов;  

выполнение практических работ;  

выполнение практических заданий;  

Промежуточная аттестация - экзамен. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины 

Теория  государства  и  права    обучающийся 

должен  знать:  

- основы правового государства;  

-  основные  типы  современных  правовых 

систем  

- понятие, типы и формы государства и права  

-  роль  государства  в  политической  системе  

общества  

-  систему  права  Российской  Федерации  и  ее 

элементы  

- формы реализации права;  

- понятие и виды правоотношений  

-  виды  правонарушений  и  юридической  

ответственности 

 

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  
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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.  

 


