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1.  Це ли и задачи освоения дисциплины 

Це лью освоения дисциплины «Право» является формирование знания о сущности и 

назначении права, о нормах права, о правомерном поведении и правонару шениях, последовательное 

и целенаправленное изучение отраслей российского права, освоение студентами основных 

понятийных категорий, анализ действующих нормативно- правовых актов и воз можности применения 

правовых норм в буду щей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- усвоение студентами теоретических положений основных отраслей российского права и 

- формирование целостного представления о системе российского права;  

- выработка и закрепление навыков практического применения полученных знаний;  

- изучение основ теории государства и права;  

- изучение основ конституционного строя Российской Федерации;  

- изучение гражданского и трудового права - отраслей, име ющих наиболь шее значение в 

последующей практической работе выпускника института;  

- стимулирование студентов к самостоятельному анализу положений действующего 

законодательства и поиску оптимального ре шения практических вопросов.  

2.  Пе речень планируе мых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируе мыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен обладать следу ющими 

компетенциями:  

ОК- 1 — способность ю к восприятию, анализу и обоб щению информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения;  

( Ж- 5 - умением использовать нормативно- правовые документ ы в своей деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следу ющими 

результатами обучения по дисциплине:  

Знать:  

- способы восприятия, анализа и обобщения информации и постановки цели (ОК- 1); 

- основные нормативно- правовые документ ы профессиональной сферы ( ОК- 5) 

Уметь:  

- воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути её 

достижения ( ОК- 1) 

- использовать нормативно-правовые документ ы в своей деятельности ( ОК- 5). 

Владеть:  

- навыками анализа и обоб щения информации, постановки цели и выбора путей её 

достижения ( ОК- 1) 

- умением использовать нормативно- правовые документ ы в своей деятельности ( ОК- 5). 

3.  Ме сто дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1. Б. 03 «Право» реализуется в рамках блока «Дисциплины» базовой части.  

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следу ющих дисциплин: «История».   
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4.  Объе м дисциплины в зачетных единицах с указание м количества академических часов, 

выделенных па контактну ю работу обуча ющихся с преподавателе м ( по видам занятий) и на 

самостоятельну ю работу обуча ющихся 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудое мкость в зачетных единицах:  

6 семестр - 3 з. е. всего - 3 з.е. 

Аудиторных (включая контактну ю работу обучающихся с преподавателем) часов (всего) по 

учебному плану:  

Лекции ( Л)  

6 семестр - 36 часов всего - 36 часов 

Лабораторные занятия ( ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия ( ПЗ)  

6 семестр - 18 часов;  

всего -18 часов 

Са мостоятельная работа (С PC)  

6 семестр - 54 часа всего - 54 часа 

Форма теку щего контроля: i 

Контрольная работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

Форма проме жуточной аттестации:  

Экзамены семестр —6  

Зачет 
учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет с оценкой 
учебным планом не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом не предусмотрены 
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5.  Содержание дисциплины,  структурированное по разделам с указание м отведенного на них количества акаде мических часов и видов 

учебных занятий 

5. 1.  Разделы дисциплины и трудое мкость по видам учебных занятий (в акаде мических часах)  

5. 1. 1. Очная форма обучения 

№ п/ п Раздел дисциплины ( по семес трам)  

В
с
е
г
о 

ч
а
с
о

в 
н
а 

р
а
з
д
е

л
 

С
е

м
е
с
т

р
 

Распределение трудое мкости 

раздела (в часах) по видам 

учебной работ ы 

Форма 

проме жуточ пой 

аттестации и 

теку щего 

контроля 
контактная 

СРС 

Л лз пз 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основы теории государства и права.  16 6 6 - 2 8 

Экзамен 

2.  Основы Конституционного права Российской Федерации.  16 6 6 
- 

2 8 

3.  Об щие положения гражданского права Российской Федерации.  16 6 6 
- 

2 8 

4.  Об щие положения трудового права Российской Федерации 16 6 6 - 2 8 

5.  

Основы семейного и административного права Российской Федерации.  
14 6 4 - 2 

8 

6.  Основы финансового права. Земля как объект правового регулирования. 

Экологическое право.  
15 6 4 - 4 

7 

7.  Основы жилищного и наследственного права Российской Федерации. 

Авторское и изобретательское право Российской Федерации. Основные 

положения уголовного и уголовнопроцессуального права Российской 

Федерации.  

15 6 4 - 4 7 

Итого:  108 
 

36 
- 

18 54 
 

 

5. 1. 2. Заочная форма обучения «ООП не предусмо трены»
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5. 2.  Содержание дисциплины,  структурированное по разделам 

5. 2. 1. Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Основы теории 

государства и права.  Роль и значение власти в об ществе. Понятие и признаки 

государства. Определение государства. Функции государства. 

Форма правления. Политический режим. Государственный 

аппарат. Государство и гражданское общество. Правовое 

государство. Место права в системе социальных норм. Понятие 

и определение права. Нормы права. Структура права. Система 

права. Формы (источники) права.  

2.  Основы 

Конституционного права 

Российской Федерации.  

Конституционное право России как отрасль права. Источники 

конституционного права: понятие и виды. Конституция 

Российской Федерации. Особенности федеративного устройства 

РФ.  Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Президент РФ.  Федеральное Собрание РФ. Совет 

Федерации. Государственная Дума РФ. Правительство РФ.  

3.  Об щие положения 

гражданского права 

Российской Федерации.  

1 

Понятие и источники российского гражданского права. 

Гра жданский кодекс РФ. Субъект ы гражданских 

правоотно шений. Физические лица. Юридические лица: понятие 

и виды. Объект ы гражданских прав. За щита гражданских прав. 

Исковая давность. Гра жданско- правовой договор: понятие, 

классификация. Характеристика отдельных видов гра жданско-

правовых договоров (купля- прода жа, аренда, мена, дарение, 

подряд, займ, поручение, хранение, перевозка, совместная 

деятельность). Правоспособность, дееспособность. Содержание 

правоспособности. Ограничение дееспособности и признание 

гражданина недееспособным.  

4.  Об щие положения 

трудового права 

Российской Федерации.  

Понятие и источники российского трудового права. Трудовые 

правоотно шения. Гра ждане, как субъект ы трудовых 

правоотно шений. Работодатели: понятие, правовой статус. 

Заработная плата. Дисциплина труда, дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность: понятие и 

виды. Трудовой коллектив. Коллективный договор.  

Профессиональные союзы, как субъект ы трудовых 

правоотно шений. Трудовые споры 

5.  Основы семейного и 

административного права 

Российской Федерации.  

Се мейное право как отрасль права. Понятие брака и семьи. 

Условия вступления в брак. Оформление брака.  

Последствия нару шения условий вступления в брак. 

Расторжение брака. Личные права и обязанности супругов. 

Собственность супругов. Административное право как отрасль 

права. Административные правоотно шения. Сферы 

государственного управления. Понятие, правовой статус и виды 

органов исполнительной власти. Правовые акты в сфере 

управления. Государственная служба.  
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6.  Основы финансового 

права. Земля как объект 

правового регулирования. 

Экологическое право.  

Финансовое право как отрасль. Система источников 

финансового права. Бюджетное устройство государства. 

Правовое регулирование банковской деятельности.  

Понятие земельного права. Источники земельного права. 

Правовой режим земель. Экологические системы как объект 

правового регулирования. 

7.  Основы жилищного и 

наследственного права 

Российской Федерации. 

Авторское и 

изобретательское право 

Российской Федерации. 

Основные положения 

уголовного и уголовно-

процессуального права 

Российской Федерации.  

Понятие жилищного фонда РФ. Право собственности на жилое 

поме щение. Понятие договора найма жилого помещения. 

Принятие и отказ от наследства. Право на результаты творческой 

деятельности. Объект ы и субъект ы авторского права. 

Из обретательское право. Понятие изобретения. Субъект ы 

изобретательского права. Получение патента. Понятие и задачи 

уголовного права. Уголовный закон и его действие.  Понятие 

преступления. Состав преступления. Соучастие в преступлении. 

Виды преступлений, процессуальное право. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ.  Субъект ы уголовного процесса. 

Доказательства и их виды. Меры уголовнопроцессуального 

принуждения. Возбуждение уголовного дела. Предварительное 

расследование. Судебное разбирательство. Суд присяжных.   

5. 2. 2. Содержание лабораторных занятий учебным планом не предусмотрены.  

5. 2. 3. Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Основы теории 

государства и права.  

1 

Нормативные акты и их виды. Понятие и структура 

правоотно шения. Участники (субъект ы) правоотно шения. 

Правоспособность и дееспособность участников 

правоотно шения. Возникновение, из менение и прекра щение 

правовых отно шений. Понятие правомерного поведения, его 

структура, виды. Понятие и признаки правонару шения. 

Юр идическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

2.  Основы 

Конституционного права 

Российской Федерации.  

Федерации. Государственная Дума РФ. Правительство РФ.  

Судебная система РФ.  Прокуратура РФ. Конституционные 

основы местного самоуправления в РФ. Конституционный статус 

человека и гражданина. Способы за щит ы конституционных прав 

и свобод. Избирательная система. Избирательный процесс.  

3.  Об щие положения 

гражданского права 

Российской Федерации.  

Право собственности: понятие, виды, содержание.  Приобретение 

и прекра щение права собственности. Об щие положения об 

обязательственных правоотно шениях. Исполнение и обеспечение 

обязательств. Гра жданско- процессуальное право. Гражданско-

процессуальный кодекс РФ.  Субъект ы гражданского процесса. 

Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки рассмотрения 

гражданских дел.  
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Судебные доказательства. Производство в суде первой 

инстанции. Кассационное обжалование судебных ре шений. 

Надзорное производство.  

4.  Об щие положения 

грудового права 

Российской Федерации.  

Прием на работу. Трудовой договор (контракт). Перевод на 

другую работу. Увольнение с работ ы. Основания прекра щения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекра щение грудового договора по 

обстоятельствам, независя щим от сторон. Рабочее время и время 

отдыха.  

5.  Основы семейного и 

административного права 

Российской Федерации.  

Алиментные права и обязанности супругов и быв ших супругов. 

Установление происхождения ребенка. Личные и 

иму щественные права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Административные правонару шения. Административные 

вз ыскания. Понятие и содержание административного процесса. 

Производство по делам об административных правонару шениях 

и его стадии.  

6.  

Основы финансового i 

права. Земля как объект 

правового эегулирования.  

Экологическое право.  

Понятие налога. Налоговая система РФ. Виды налогов.  

Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Источники экологического права. Ответственность за 

экологические правонарушения.  

7.  Основы жилищного и 

наследственного права 

Российской Федерации. 

Авторское и 

изобретательское право 

Российской Федерации. 

Основные положения 

уголовного и уголовно-

процессуального права 

Российской Федерации.  

Договор коммерческого найма жилого поме щения. Договор 

социального найма жилого поме щения. Понятие наследования. 

Наследование по закону. Наследование по заве щанию. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятия и 

цели наказания. Система наказаний. Лишение свободы и иные 

виды наказаний. Назначение наказания. Обстоятельства, 

отягча ющие или смягча ющие наказание. Условное осуждение. 

Судимость. Кассационное производство. Надзорное 

производство.  

 

5. 2. 4. Пе речень учебно - методического обеспечения для самостоятельной работ ы обуча ющихся 

по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание 

Учебнометодическое 

обеспечение 

1 2 3 4 

1.  Основы теории 

государства и права.  
1 . Подготовка 

к практическому занятию 

2. Подготовка к экзамену 

[1], [5], [8], [10], [ И], 

[12] 

2.  

Основы 

Конституционного права 

Российской Федерации.  , 

1 . Подготовка 

к практическому занятию 

2. Подготовка к экзамену 
[1], [5], [8], [10], [111, 

[12] 

3.  Об щие положения 1 . Подготовка [5], [8], [10], [11], [12] 
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гражданского права 

Российской Федерации.  
к практическому занятию 

2. Подготовка к экзамену 

 

4.  Об щие положения 

трудового права 

Российской Федерации.  

1 . Подготовка 

к практическому занятию 

2. Подготовка к экзамену 

[1], [5], [8], [10], [11], 

[12] 

5.  

Основы семейного и 

административного права 

Российской Федерации.  

1 . Подготовка к практическому занятию 

2. Подготовка к экзамену 
[1], [6], [9], [11], [12] 

6.  

Основы финансового 

права. Земля как объект 

правового регулирования. 

Экологическое право.  

1 . Подготовка 

к практическому занятию 

2. Подготовка к экзамену [1], [6], [9], [11], [12] 

7.  Основы жилищного И1 

наследственного права 

Российской Федерации. 

Авторское и 

изобретательское право 

Российской Федерации. 

Основные положения 

уголовного и уголовно-

процессуального права 

Российской Федерации.  

1.  Подготовка 

к практическому занятию 

2.  Подготовка к экзамену 

[2], [7], [9], [ И], [12] 

 

5. 2. 5. Те мы контрольных работ учебным планом не предусмотрены.  

5. 2. 6. Те мы курсовых проектов/ курсовых работ - учебным планом не предусмотрены 

6. Методические указания для обуча ющихся по освоению дисциплины 

Вид учебной работ ы Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помо щь ю энциклопедий, словарей, справочников с 

выпис ыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопрос ы, термины, 

материал, который выз ывает трудности, отметить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Са мостоятел ьная Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
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работа/ 

индивидуальные 

задания 

справочные издания, зарубе жные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

явля ющихся основополага ющими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспект ы 
лекций, рекомендуему ю литературу и др.   

7.  Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Право»:  

Традиционные образовательные технологии 

Дисциплина «Право» проводятся с использованием традиционных образовательных технологий 

ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполага ющу ю пряму ю трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преиму щественно на основе объяснительно- илл юстративных 

методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер.  

Формы учебных занятии по дисциплине «Право» с использованием традиционных технологий:  

Лекция — последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое 

преиму щественно вербальными средствами ( монолог преподавателя).  

Практическое занятие - занятие, посвя щенное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму.  

Ин формационная лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осу ществляемое преиму щественно вербальными средствами ( монолог преподавателя).  

Традиционный семинар - эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Формы учебных занятий по дисциплине «Право» с использованием технологий проблемного 

обучения: 

Проблемная лекция - изложение материала, предполага ющее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов,  осве щение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с 

различными моделями интерпретации изучаемого материала.  

Интерактивные технологии 

Интерактивные технологии предполага ют активное и нелинейное взаимодействие всех 

участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата.  

Формы учебных занятий по дисциплине «Право» с использованием интерактивных технологий:  

Ин терак тивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог преподавателя и студентов, а 

также студентов ме жду собой на основе проблемно представленного содержания образования.  

Лекция — пресс-конференция — лекция, в которой преподаватель дает ответ ы на вопрос ы 

студентов, возника ющие в освоении предшествующего содержания образования.  

Работа в мал ых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обуча ющимся (в том числе и стеснительным) возмо жность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слу шать, вырабат ывать общее 

мнение, разре шать возника ющие разногласия).  

8.  Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. 1.  Пе речень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а)  основная литера тура:  

1.  Аблёзгова О. В. Правоведение [ Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Аблёзгова. — 

Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 243 с. — 978-5-904000-66-

0. — Ре жим доступа: http:// www. i prbookshop.ru/ 1150. ht ml  

2.  Мухаев Р. Т. Правоведение [ Электронный ресурс] : учебник. — Электрон, текстовые данные. — 

Москва: Юнити- Дапа, 2015. —431 с. — 978-5-238-02199-7. — Ре жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1150.html
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htt p:// www. htt p, ://bi bli ocl ub.ru/i ndex. php?page^book red&i d=119461 &sr =l  

б)  дополнительная учебная литера тура:  

3.  Гра жданский кодекс Российской Федерации: Саикт- Петербург: Альфа, 1994.  

4.  Закон РСФСР «Об охране окружа ющей среды» М: Омега-л, 2005 г. 

5.  История политических и правовых учений. Сто экзаменационных ответов: Экспресс- 

справочник, для студентов вузов Москва: ИКЦ « Март», Москва: Издательский центр 

« Март», 2005 

6.  Кодекс РСФСР об административных правонару шениях // Сб. Кодексов Российской Федерации. 

Из д-е 8-е. М: Проспект, 2013 г. 

7.  Конституция Российской Федерации. М., Издательство: Юристь, 2003 г.  

8.  Основы права: Учебник / Под рсд. проф. 3. Г. Крыловой. М. : «Выс шая школа», 2000.  

9.  Черданцева А. Ф. Теория государства и права. М: Юр ийт, 2002 г.  

10.  Трудовое право России: учеб- метод, комплекс / Толкунова В. М., Москва: Юристь, 1996 г.  

в) перечень учебно- ме тодического обеспечения:  

11.  Моргачева Л. А. Правоведение. Учебно- методическое пособие, Вороне ж, 2014 

8. 2.  Пе речень информационных технологий, используе мых при осу ществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения.  

1.  Mi crosoft I magi ne Pre mi um Rene wed Subscri pti on;  

2.  Office Pro+ Dev SL A Each Acade mi c;  

3.  Справочная Правовая Система Консультант Пл юс;  

4.  Apache OpenOffice; 

5.  7- Zi p; 

6.  Adobe Acr obat Reader DC;  

7.  Int e met Expl orer; , 

8.  Googl eChrome;  

9.  MozillaFirefox; 

10.  VLC medi apl ayer; 

11.  Dr. Web Deskt op Securit y Suite. 

8. 3.  Пе речень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включа ющая в себя:  

1.  Образовательный портал (htt p://edu. aucu.ru); 

Системы интернет-тестирования 

2.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационноаналитическое 

сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального образования в рамках 

проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» (htt p://i-exa m. ru). 

Электронно- библиотечные системы 

3.  Электронно- библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» https://bi bli ocl ub.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека — «eLI BRARY. ru» (htt p://eli brary.ru/); 

9.  Описание материально-технической баз ы, необходимой для осу ществления 

образовательного процесса по дисциплине  

http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
https://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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№ п\ п Наименование специальных поме щений и 

поме ще ний для самостоятельной работ ы 

Ос на ще нность специальных поме щений и 

поме ще ний для самостоятельной работ ы 

1.  Аудитория для лекционных занятий: ул. 

Татищева, 18а, литер Б, аудитория № 405, 

учебный корпус № 9 

№ 405, учебный корпус № 9 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

2.  Аудитории для практических занятий: Ул. 

Татищева, 18а, литер Б, Аудитория № 401, 

учебный корпус № 9 ул. Татищева, 186, литер Е,  

Аудитория № 207, учебный корпус № 10 

1 

№ 401, учебный корпус № 9 

Комплект учебной мебели 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

3.  Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций:  

Ул. Татищева, 18, литер А,  

Аудитория № 204, главный корпус 

№ 204, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

4.  Аудитория для текущего контроля и 

проме жуточной аттестации: Ул. Татищева, 186, 

литер Е, Аудитория № 501, учебный корпус № 9 

№ 501, учебный корпус №9  

Комплект учебной мебели Доступ к сети 

Интернет 
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5.  

Аудитория для самостоятельной работ ы: ул. 

Татищева, 18, литер А, аудитории №207, №209, 

№211, №312, главный учебный корпус 

1 

№2 07, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели Компь ютеры -16 

шт. Проекционный телевизор Доступ к сети 

Интернет 

№2 09, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Компь ютеры -15 шт.  

Стационарный мультимидийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

№2 11, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели Компь ютеры -16 

шт. Проекционный телевизор Доступ к сети 

Интернет 

№3 12, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели Компь ютеры -15 

шт. Доступ к сети Интернет 

 

10.  Особенности организации обучения по дисциплине «Право» для инвалидов и лиц с 

ограниченными воз мо жностями здоровья 

Для обуча ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз можностями здоровья на 

основании письменного заявления дисциплина «Право» реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных воз можностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей).



 

 

Лист внесения дополнений и изменений 

в рабочую программу учебной дисциплины 

«Право» 
(наименование дисциплины) 

 

на 20 -  20  учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Философия, социология и лингвисти-

ка»,  

протокол  № ____ от _______________20__г. 

 

                                              

 

 

Зав. кафедрой  

 

___________________                      _________________                                 /А. Ю. Арясова/  
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

      

 

 

 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Составители изменений и дополнений: 

___________________                      _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

 

___________________                      _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Председатель методической комиссии 

 

___________________                      _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

  

 

«____»______________20___г. 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения проме жуточной аттестации и теку щего контроля обуча ющихся по дисциплине  

Оценочные и методические материалы явля ются неотъемлемой часть ю рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного документа 

1. 1. Перечень компетенций с указание м этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Индекс и формулировка 

компетенции N 

Но мер и наименование результатов 

образования по дисциплине (в соответствии с 

разделом 2) 

Но мер раздела дисциплины 

(в соответствии с п. 5. 1) 
Формы контроля с конкретизацией 

задания  

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК- 1 - способность ю к 

восприятию, анализу и 

обоб щению информации,  

постановке целей и 

выбору путей ее 

достижения;  

Знать:  
      

способы восприятия, анализа и обобщения 

информации и постановки цели 
X X X 

  

Экзамен: вопросы 1-11 

Уметь:  
      

воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути её 

достижения 

X X X 

  

Тестовые вопросы (1-21) 

Владеть:  
      

навыками анализа и обобщения информации, 

постановки цели и выбора путей её достижения 

X X X 

  

Экзамен: вопросы 1-11 

ОК- 5 - умением 

использовать нормативно-

правовые документ ы в 

своей деятельности.  

Знать:  
      

основные нормативно- правовые документ ы 

профессиональной сферы 

  

X X X Экзамен: вопросы 12-22 

Уметь:  
      

использовать нормативно-правовые документ ы в 

своей деятельности 

  

X X X Тестовые вопросы (22-42) 

Владеть:  
      

умением использовать нормативноправовые 

документ ы в своей деятельности 

  

X X X Экзамен: вопросы 12-22 
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1. 2.  Описание показа гелей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. 2. 1. Перечень оценочных средств теку щей формы контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 

Тест Система стандартизированных заданий, позволя ющая автоматизировать процедуру 

из мерения уровня знаний и умений обуча ющегося _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Фонд тестовых заданий 

 

1. 2. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине па различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Ко мпетенция, 

этапы освоения 

компетенции Планируе мые 

результат ы 

обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня ( не зачтено)  

Пороговый уровень 

(Зачтено)  

Продвинут ый уровень 

(Зачтено)  

Высокий уровень (Зачтено)  

1 2 3 4 5 6 

ОК- 1 - 

способность ю к 

восприятию, 

анализу и 

обоб щению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей ее 

Знает ( ОК- 1) 

способы 

восприятия, 

анализа и 

обоб щения 

информации и 

постановки цели.  

Обуча ющийся не 

знает и не понимает 

способы 

восприятия, анализа 

и обобщения 

информации и 

постановки цели 

Обуча ющийся знает 

способы восприятия, 

анализа и обобщения 

информации и 

постановки цели в 

типовых ситуациях.  

Обуча ющийся знает и 

понимает способы 

восприятия, анализа и 

обоб щения информации и 

постановки цели в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.  

Обуча ющийся знает и понимает способы 

восприятия, анализа и обоб щения 

информации и постановки цели в типовых 

ситуациях и ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы 

действий.  
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достижения;  Умеет: ( ОК- 1) 

воспринимать, 

анализировать и 

обоб щать 

информацию, 

ставить цель и 

выбирать пути её 

достижения.  

Обуча ющийся не 

умеет 

воспринимать, 

анализировать и 

обоб щать 

информацию, 

ставить цель и 

выбирать пути её 

достижения.  

Обуча ющийся умеет 

воспринимать, 

анализировать и 

обоб щать 

информацию, ставить 

цель и выбирать пути 

её достижения в 

типовых ситуациях.  

Обуча ющийся умеет 

воспринимать, 

анализировать и обобщать 

информацию, ставить цель 

и выбирать пути её 

достижения в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.  

Обуча ющийся умеет воспринимать, 

анализировать и обобщать информацию, 

ставить цель и выбирать пути её 

достижения в типовых ситуациях и 

ситуациях повышенной сложности, а также 

в нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.  

Владеет: ( ОК- 1) 

навыками анализа 

и обобщения 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей её 

достижения.  

Обуча ющийся не 

владеет навыками 

анализа и 

обоб щения 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей её 

достижения 

Обуча ющийся владеет 

навыками анализа и 

обоб щения 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей её 

достижения в типовых 

ситуациях.  

Обуча ющийся владеет 

навыками анализа и 

обоб щения информации, 

постановки цели и выбора 

путей её достижения в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышенной 

сложности.  

Обуча ющийся владеет навыками анализа и 

обоб щения информации, постановки цели 

и выбора путей её достижения в типовых 

ситуациях и ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий.  

OK- 5 - умением 

использовать 

нормативно-

правовые документ ы 

в своей 

деятельности.  

Знает: ( ОК- 5) 

основные 

нормативно-

правовые 

документ ы 

профессиональн 

ой сферы.  

Обуча ющийся не 

знает и не понимает 

основные 

нормативно-

правовые 

документ ы 

профессиональной 

сферы 

Обуча ющийся знает 

основные нормативно-

правовые документ ы 

профессиональной 

сферы в типовых 

ситуациях 

Обуча ющийся знает 

основные нормативно-

правовые документ ы 

профессиональной сферы в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышенной 

сложности.  

Обуча ющийся знает основные 

нормативно- правовые документ ы 

профессиональной сферы в типовых 

ситуациях и ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий.  

Умеет: ( ОК- 5) 

использовать 

нормативно-

правовые 

документ ы в своей 

Обуча ющийся не 

умеет использовать 

нормативно-

правовые 

документ ы в своей 

Обуча ющийся умеет 

использовать 

нормативноправовые 

документ ы в своей 

деятельности в 

гиповых ситуациях.  

Обуча ющийся умеет 

использовать нормативно-

правовые документ ы в 

своей деятельности в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышенной 

Обуча ющийся умеет использовать 

нормативно- правовые документ ы в своей 

деятельности в типовых ситуациях и 

ситуациях повышенной сложности, а также 

в нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 
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деятельности деятельности 
 

сложности.  при этом новые правила и алгоритмы 

действий.  

Владеет: ( ОК- 5) 

умением 

использовать 

нормативно-

правовые 

документ ы в своей 

деятельности 

Обуча ющийся не 

владеет умением 

использовать 

нормативно-

правовые 

документ ы в своей 

деятельности 

Обуча ющийся владеет 

умением использовать 

нормативноправовые 

документ ы в своей 

деятельности в 

типовых ситуациях.  

Обуча ющийся владеет 

умением использовать 

нормативно- правовые 

документ ы в своей 

деятельности в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности.  

Обуча ющийся владеет умением 

использовать нормативно-правовые 

документ ы в своей деятельности в 

типовых ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий.  
 

1. 2. 3. Шкала оценивания 

Уровень достижений От метка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5 «(отлично)  зачтено 

продвинут ый «4 «(хоро шо)  зачтено 

пороговый «3 «(удовлетворительно)  зачтено 

ниже порогового ^«( неудовлетворительно)  не зачтено 
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2.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

2. 1. Экзамен 

а) типовые вопрос ы 

Вопрос ы для оценки компе тенции ОК- 1 (знать, владе ть) 1-11 

1.  Норма права, понятие, признаки, структура. Отличие норм права от других социальных 

норм.  

2.  Понятие нормативных правовых актов, действие их во времени, пространстве и по кругу лиц.  

3.  Источники права. Конституция- основной закон государства. Законы и подзаконные акты.  

4.  Правовые отно шения, понятие, элемент ы. Основания возникновения, из мененияи 

прекра щения правоотно шений. Юридические факты, их понятие и виды.  

5.  Понятие правонару шения. Виды и состав правонару шения. Понятие презумпции 

невиновности.  

6.  Юр идическая ответственность: понятие, основания и условия наступления юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности.  

7.  Основы конституционного строя России и его основные элемент ы.  

8.  Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов 

государственной власти РФ.  

9.  Основы конституционного строя России и его основные элемент ы.  

10.  Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов 

государственной власти РФ.  

11.  Права и свободы человека и гражданина в РФ.  

Вопрос ы для оценки компе тенции ОК- 5 (знать, владе ть) 12-22 

12.  Особенности федеративного устройства России и его основные принципы.  

13.  Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система судебных органов в 

РФ.  

14.  Из бирательная система. Из бирательный процесс.  

15.  Федеральное Собрание РФ.  Совет Федерации. Государственная Дума.  

16.  Местное самоуправление в РФ.  

17.  Предмет, принципы, система и источники российского гражданского права.  

18.  Гра ждане как субъект ы гра жданского права.  

19.  Юр идические лица: понятие и виды. Характеристика юридических лиц.  

20.  Объект ы гра жданских прав. За щита гражданских прав.  

21.  Гра жданско- правовая ответственность.  

22.  Исковая давность.  

б)  критерии оценивания 

При оценке знаний на экзамене учит ывается:  

1.  Уровень сформированности компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных 

понятий и закономерностей.   
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3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

6.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответ ы на поставленные вопросы излага ются логично, 

последовательно и не требу ют дополнительных пояснений. Полно 

раскрыва ются причинно-следственные связи ме жду явлениями и 

событиями. Дела ются обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативноправовых актов. Соблюда ются 

нормы литературной речи.  

2 Хоро шо 

Ответ ы на поставленные вопросы излага ются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативноправовые акты используются, 

но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыт ы 

причинно- следственные связи ме жду явлениями и событиями.  

Де монстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Собл юда ются нормы литературной речи.  

3 Удовлетворительно Допуска ются нару шения в последовательности изложения. Име ются 

упоминания об отдельных базовых нормативноправовых актах. 

Неполно раскрыва ются причинно- следственные связи ме жду 

явлениями и событиями. Де монстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом ре ша ются конкретные задачи. Име ются 

затруднения с выводами. Допуска ются нару шения норм литературной 

речи.  

4 Неудовлетворительно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрыва ются 

причинно-следственные связи ме жду явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответ ы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Име ются заметные нару шения норм 

литературной речи.   

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ ЩЕГО КОНТРОЛЯ:  

2. 2.  Тест 

а) типовые вопрос ы (тестовые задания): 

Вопрос ы для оценки компе тенции ОК - 1 (уме ть) 1-21 

1.  Принцип юридической ответственности 

1) законность 

2) человеколюбие 

3) демократиз м 

2.  Предус мотренная нормами права способность лица иметь субъективные права и 

1) юридические обязанности 

2) дееспособность 

3) правоспособность 
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3.  Вид ы норм права по способу правового регулирования 

1) регулятивные и охранительные  

2) управомочива ющие, обяз ыва ющие, запре ща ющие  

3) материальные и процессуальные  

4.  Вид систе матизации, который мо жет осу ществлять любой гражданин РФ 

1) кодификация 

2) инкорпорация 

3) консолидация 

5.  Приз нак норм права 

1) законность 

2) формальная определенность 

3) справедливость 

6.  Орган, име ющие право осу ществлять деятельность по установлению,  из менению и отмене 

норм права 

1) Верховный Суд РФ 

2) През идент РФ 

3) Арбитра жный суд РФ 

7.  Юр идические факт ы, не связанные с волей участников правоотно шения, но связано с волей 

третьих лиц 

1) правомерные действия 

2) абсолютные события 

3) относительные соб ытия 

8.  Приз нак федерации 

1) одноуровневая система законодательства 

2) деление на административно-территориальные единицы 

3) двухуровневая система органов государственной власти 

9.  Нормы,  предоставляющие субъекту право на совер шение определенных положительных 

действий 

1) обяз ыва ющие  

2) регулятивные 

3) управомочива ющие  

10.  Об ще правовой принцип права 

1) принцип открытости процесса 

2) принцип социальной справедливости 

3) принцип состязательности 

11.  Приз нак государства - наличие ... 

1) гражданского общества 

2) государственного суверенитета 

3) демократии 

12.  Принцип организации и деятельности государственного аппарата 

1) федерализ ма 

2) гуманиз ма 

3) справедливости 
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13.  Фу нкция права, которая выра жается в регулировании положительных об щественных 

отно шений 

1) охранительная 

2) воспитательная 

3) регулятивная 

14.  Источником права в России нс является ... 

1) правовой обычай 

2) юридическая наука 

3) нормативный правовой акт 

15.  Социальное назначение государства состоит в ... 

1) упорядочении общественных отно шений в целях обеспечения существования и развития общества 

2) регулировании и охране об щественных отно шений 

Зуправлении об ществом в целях обеспечения его су ществования и развития 

16.  Правонару шения в зависимости от характера и степени об щественной вредности делятся 

на ... 

1) преступления и проступки 

2) действия и бездействия 

3) преступления и деликт ы 

17.  Предпос ылка, необходимая для возникновения правоотно шения 

1) правосубъектность 

2) волеизъявление 

3) деликтоспособность 

18.  Уголовная ответственность налагается в ... порядке.  

1) любом 

2) судебном 

3) административном 

19.  Обязательный эле мент субъективной стороны правонару шения 

1) мотив 

2) цель 

3) вина 

20.  Не является признаком акта применения права 

1) принимается уполномоченными органами 

2) обра щен к широкому кругу лиц 

3) является правовым актом 

21.  К приз накам закона не относят ... 

1) принятие широким кругом уполномоченных субъектов правотворчества 

2) регулирование наиболее ва жных общественных отно шений 

3) выс шая юридическая сила 

Вопрос ы д. чя оценки компе тенции ОК - 5 (уме ть) 22-42 

22.  Приз нак парламентарной монархии 

1) правительство формируется монархом 

2) исполнительную власть осуществляет монарх 

3) правительство несет политическу ю ответственность перед парламентом 
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23.  Отраслевая юридическая наука 

1) судебная психиатрия 

2) конституционное право 

3) теория государства и права 

24.  Правоведение - это ... 

1) отраслевая юридическая наука, изуча ющая государство и право, государственноправовые явления 

2) специальная юридическая наука, изуча ющая государство и право, государственноправовые 

явления 

3) система юридических наук, изуча ющих государство и право, государственноправовые 

явления 

25.  Приз нак президентской республики - президент является ... 

1) главой государства и имеет широкие полномочия в сфере исполнительной власти 

2) главой государства и главой исполнителыюй власти 

3) главой государства 

26.  Ме ханиз м государства - это ... 

1) государственный аппарат, осуществля ющий функции государства 

2) совокупность органов, организаций и учре ждений, осу ществля ющих функции государства 

3) совокупность государственных органов и государственных организаций, осу ществляющих 

функции государства 

27.  Приз нак государственного органа 

1) право принимать правовые акт ы, обязательные для исполнения адресатами 

2) осу ществлять функции государства путем практической деятельности 

3) осу ществлять функции государства путем контроля за соблюдением обществом норм морали 

28.  Правила поведения, которые устанавлива ются либо санкциониру ются государством в лице 

уполномоченных государственных органов 

1) политические нормы 

2) обычаи 

3) нормы права 

29.  Эле мент, характеризующий структурну ю организацию верховной государственной власти 

1) государственный режим 

2) форма государственного устройства 

3) форма государственного правления 

30.  Нормативный правовой акт является первичным эле ментом систе мы ... 

1) законодательства 

2) источников 

3) права 

31.  Предметом правоведения являются ... 

1) закономерности возникновения и функционирования общества, государства и права, а также 

тесно связанных с ними правовых явлений 

2) закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а 

также тесно связанных с ними государственно-правовых явлений 

3) государство и право как сложные социальные явления 
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32.  Совокупность прие мов, способов, методов осу ществления государственной власти -... 

ре жим.  

1) политический 

2) об щественный 

3) государственный 

33.  Критерий, по которому делятся нормативно- правовые акт ы на законы и подзаконные 

акт ы 

1) юридическая сила 

2) субъект правотворчества 

3) содержание 

34.  Приз нак права 

1) многократность повторения 

2) связь с обществом 

3) нормативность 

35.  Фу нкции государства по сферам государственной деятельности 

1) внутренние и вне шние 

2) постоянные и временные  

3) основные и неосновные  

36.  Определение методологической функции правоведения как науки 

1) разработка фундаментальных теоретических поло жений, которые направляют ре шение 

специальных вопросов в рамках других юридических наук 

2) построение прогнозов развития государства и права, государственно- правовых явлений 

3) разработка практических рекомендаций, направленных на совершенствование государства и 

права, государственно- правовых явлений 

37.  По принципу разделения властей государственные органы делятся на ... 

1) федеральные государственные органы и государственные органы субъектов федерации 

2) органы законодательной власти, органы исполнительной власти, органы судебной власти 

3) органы законодательной власти, органы исполнительной власти, органы судебной власти, органы 

контрольной власти 

38.  Систе мный метод исследования основан на исследовании ... 

1) того или иного объекта путем его сравнения с аналогичными объектами в других странах 

2) взаимосвязей изучае мого объекта с другими объектами как элементами системы 

3) структуры и функций изучаемого объекта 

39.  Форма, в которых сам субъект может реализовать правовые предписания 

1) применение права 

2) исполнение 

3) написание 

40.  Критерий отличия преступления от проступка 

1) об щественная вредность 

2) противоправность 

3) наказуемость 

41.  Фе деральное Собрание РФ является ... 

1) исполнительным органом государственной власти 
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2) законодательным органом государственной власти 

3) контрольным органом государственной власти 

42.  Председатель Правительства РФ назначается ... 

1) Президентом РФ с согласия Государственной Думы и одобрения Совета Федерации 

2) Президентом РФ 

3) През идентом РФ с согласия Государственной Думы 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний оценивания тестов учит ывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

6.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично 
если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, 

исключая вопрос ы, на которые студент должен дать свободный ответ;  

на все вопросы, предполага ющие свободный ответ, студент дал 

правильный и полный ответ.  

2 Хоро шо 
если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, 

исключая вопрос ы, на которые студент должен дать свободный ответ;  

-на все вопросы, предполага ющие свободный ответ, студент дал 

правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал 

необходимой полнот ы.  

3 Удовлетворительно 

если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, 

исключая вопрос ы, на которые студент должен дать свободный ответ;  

- на все вопросы, предполага ющие свободный ответ, студент дал 

непротиворечивый ответ, или при ответе допустил 
  

значительные неточности и не показал полнот ы.  

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполага ющие оценку 

«Удовлетворительно».  

5 Зачтено 

Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровнях «отлично», «хоро шо», «удовлетворительно».  

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровне «неудовлетворительно».  
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3.  Ме тодические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компетенций, 

процедура оценивания реализуется поэтапно:  

1- й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обучения 

- дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, установленными 

матрицей компетенций ООП ( приложение к ООП). Экспертной оценке преподавателя подле жат уровни 

сформированное ™ отдельных дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная 

процедура текущего контроля или проме жуточной аттестации согласно матрице соответствия 

оценочных средств результатам обучения по дисциплине.  

2- этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов 

обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и проме жуточной аттестации.  

Характеристика процедур теку щего контроля и проме жуточной аттестации по 

дисциплине 

№ 
Наименование 

оценочного средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивидуальных 

достижений обуча ющихся 

1.  Экзамен 

Раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная книжка, 

учебная карточка, портфолио 

2.  Тест 
Систематически на 

занятиях 

По пятибалльной 

шкале Зачтено/ Не 

зачтено 

журнал учета успеваемости 

преподавателя 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сформированное ™ 

компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование предполагается 

продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин.  


	f807dcb0c62c3eca84a7cdf5402a9cbe7219b9ee0552d4e2f99f9607d8dd5709.pdf
	ab5a0be1b861f2102d35615c557a1fd02703035be53f26218e70696d75da5a4e.pdf
	bd611dec367cb1e1d0c3694f82db82eb3145245c38f61cfa2af8b0b8dd68572a.pdf
	ebfbc0dfd9f90a12684c393f544c0cc9a0b480011029a4e09be552c9dacf8fe3.pdf


	ae7aea1d4a66834a84d52774767040def0922d7a9c9cbd6c5f6d0221eeae5401.pdf
	f807dcb0c62c3eca84a7cdf5402a9cbe7219b9ee0552d4e2f99f9607d8dd5709.pdf
	b8d217dbf848aa380ca6b7e90d58b1b0ecead6b988ea539c53ab25c4726991b5.pdf
	979a73deec854262b4c41ab245e471694536543b795581c6ba39c8427006e7e5.pdf

	ae7aea1d4a66834a84d52774767040def0922d7a9c9cbd6c5f6d0221eeae5401.pdf

