
Приложение № 8.1.30 

к ООП специальности 13.02.07 

Электроснабжение   (по отраслям) 

(актуализированный ФГОС СПО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 08. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 12.10.2021 14:48:02
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01 - 11; ПК 2.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

 ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять 

технологическую и отчетную документацию 

 

У.1анализиров

ать и оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

У.2 защищать 

свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальны

м и трудовым 

законодательст

вом; 

У.3 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

профессиональ

ную 

деятельность. 

З.1виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

З.2 классификацию, основные виды 

и правила составления нормативных 

документов; 

З.3 нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров; 

З.4 организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

З.5 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

З.6 нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

З.7 понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

З.8 порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

З.9 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

З.10  правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

З.11 роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  - 

Практическое обучение (практические занятия) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
1
 8 

Промежуточная аттестация 2 

 

2.1.1 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

Практическое обучение (практические занятия) 6 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена ) 2 

                                                           
1

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



  

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очное обучение) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Право и законодательство 8  

Тема 1.1 

Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 7 

ПК 2.5 1.  Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности ». Роль знаний основ законодательства в жизни общества и профессиональной 

деятельности выпускника.  Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и юридические 

свойства 

 В том числе, практических занятий  2 

Практическая работа «Основы конституционного строя: решение задач и правовых ситуаций» 

Тема 1.2 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

 

Содержание учебного материала  4 

1.  Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. Понятие и 

классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные, политические, 

социально-экономические права и свободы личности. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. 

2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.  

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы,  

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

В том числе, практических занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Раздел 2. Право и экономика 8 ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 4 

 

 
1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

В том числе, практических занятий  - 

Тема 2.2. 

Гражданско-

правовые договоры  

 

Содержание учебного материала 4 

 

 
1. Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения договоров. Изменение 

условий договора. Ответственность за нарушение договора. Отдельные виды договоров 

В том числе, практических занятий  * 



  

Практическая работа «Составление договора купли-продажи» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита 18 ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 3.1 

Трудовое право как 

отрасль права. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособия по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическая работа «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

Темы 3.2 

Трудовой договор и 

порядок его 

заключения, 

основания и 

прекращения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Испытание при приеме на работу. Основания 

прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

В том числе, практических занятий  2 

 Практическая работа «Приобретение навыков:  составления и оформления документов при приеме на 

работу. Составление трудового договора» 

Тема 3.3 

Трудовая 

дисциплина и 

материальная 

ответственность 

сторон трудового 

спора 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1. Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности.  Порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к 

материальной ответственности. 

В том числе, практических занятий  - 

Тема 3.4 

Трудовые споры 
Содержание учебного материала 4 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам 

В том числе, практических занятий  2 

Практическая работа «Разрешение индивидуальных и коллективных споров» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 4. Административное право 4 ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 4.1 

Административные 
Содержание учебного материала 4 

 1. Административная ответственность. Административное правонарушение. Административное 



  

правонарушения и 

административная 

ответственность 

наказание. Производство по делам об административных правонарушениях.  

 В том числе, практических занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочное обучение) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Право и законодательство   

Тема 1.1 

Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 7 

ПК 2.5 1.  Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности ». Роль знаний основ законодательства в жизни общества и профессиональной 

деятельности выпускника.  Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и юридические 

свойства 

 В том числе, практических занятий  2 

Практическая работа «Основы конституционного строя: решение задач и правовых ситуаций» 

Тема 1.2 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

 

Содержание учебного материала   

1.  Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. Понятие и 

классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные, политические, 

социально-экономические права и свободы личности. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. 

2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.  

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы,  

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

В том числе, практических занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Раздел 2. Право и экономика  ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

В том числе, практических занятий  - 

Тема 2.2. 

Гражданско-

правовые договоры  

Содержание учебного материала  

 

 

1. Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения договоров. Изменение 

условий договора. Ответственность за нарушение договора. Отдельные виды договоров 



  

 В том числе, практических занятий  * 

2 Практическая работа «Составление договора купли-продажи» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита * 

 

ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 

Тема 3.1 

Трудовое право как 

отрасль права. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособия по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическая работа «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

Темы 3.2 

Трудовой договор и 

порядок его 

заключения, 

основания и 

прекращения 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Испытание при приеме на работу. Основания 

прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

В том числе, практических занятий   

 Практическая работа «Приобретение навыков:  составления и оформления документов при приеме на 

работу. Составление трудового договора» 

Тема 3.3 

Трудовая 

дисциплина и 

материальная 

ответственность 

сторон трудового 

спора 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1. Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности.  Порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к 

материальной ответственности. 

В том числе, практических занятий  - 

Тема 3.4 

Трудовые споры 
Содержание учебного материала  

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам 

В том числе, практических занятий   

Практическая работа «Разрешение индивидуальных и коллективных споров» 

Самостоятельная работа обучающихся * 

 



  

Раздел 4. Административное право  ОК 01 - ОК 11 

ПК 2.5 Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

 

 
1. Административная ответственность. Административное правонарушение. Административное 

наказание. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 В том числе, практических занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся * 

 

Промежуточная аттестация  

Всего: 12  

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии 

следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 2307 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 

1. Оборудование учебного кабинета:  

2. – посадочные места по количеству обучающихся;  

3. – рабочее место преподавателя;  

4. – стенды 

-Государство и право 

- Человек и закон 

- Это важно;  

5. Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-  мультимедийный проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

 1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 г. № 6- ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 06.02.2014 г. № 2 - ФКЗ,от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 2. Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года 

(ред. от 03.07.2016 г. с изменениями и дополнениями вступившими в силу 02.10.2016). 

 3. Гражданский кодекс Российской федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года 

№ 14-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г.).      

 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 01.1 1.2001) (ред. от 03.07.2016 г.) 

 5. Гражданский кодекс Российской федерации (часть четвѐртая) от 26 ноября 2001 

года № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) 

 6. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 09.03.2016, с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.10.2016 г.) «О занятости 

населения в Российской Федерации») // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный 

ресурс]; 

 7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 03.10.2016) // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный 

ресурс]; 

 8. Кодекс Административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 г. (принят ГД РФ 20.02. 2015 г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу с 03.07.2016 г.) // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 



  

 9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.12.2001) (ред. от 03.07.2016 г.)// Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный 

ресурс]; 

 10. Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 года № 223-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2015 г.). 

Основные источники: 

6. Румынина В.В. Правовые основы профессиональной деятельности [Текст] // В.В. 

Румынина: учебник для студентов СПО.-М.: Издательский центр «Академия».- 2015.- 224 

с. 

7. Тузова, Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]/ Д.О. 

Тузова: Учебник.- М.: ФОРУМ, 2005 

8. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]/ 

А.И. Тыщенко А.И.: Учебник.- М.: РИОР.ИНФРА, 2016.- 203 с. (профессиональное 

образование) 

Дополнительная литература: 

1. Смоленский  М.Б. Основы права [Текст]/ М.Б. Смоленский .- Ростов н/Д: Феникс, 

2018.- 429 с. – (СПО) 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. При организации дистанционного обучения используются электронные 

платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/ ) 

2. Официальный сайт: Учебники (электронная библиотека) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.vse-ychebniki.ru 

3. Официальный сайт Администрации Президента РФ.  [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: www.gov.ru 

4. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.law.agava.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: www.consultant.ru 

3.3 Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Знать: 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.law.agava.ru/
http://www.consultant.ru/


  

документов; 

- нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

задачи…. 

 

 

 


