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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

 Гражданское право 
 
 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК Умение Знания 

ОК-2,4,9, 
11-12. 
ПК -1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.4 

- применять на практике нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 
- составлять договоры, доверенности; 
- оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений; 
- анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских 
правоотношений; 
- логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике. 

- понятие и основные источники 
гражданского права; 
- понятие и особенности 
гражданско-правовых отношений; 
- субъекты и объекты гражданского 
права; 
- содержание гражданских прав, 
порядок их реализации и защиты; 
- понятие, виды и условия 
действительности сделок; 
- основные категории института 
представительства; 
- понятие и правила исчисления 
сроков, в том числе срока исковой 
давности; 
- юридическое понятие 
собственности, формы и виды 
собственности, основания 
возникновения и - прекращения 
права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства; 
- основные вопросы 
наследственного права; 
- гражданско-правовая 
ответственность. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 202 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторской нагрузки 140 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 62 часа; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 
                                                             2 семестр – экзамен.   

ЗФО: максимальной учебной нагрузки 202 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторской нагрузки 16 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 186 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 
                                                             2 семестр – экзамен.   
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 202 202 

  

Лекционные занятия 78 4 

Практические занятия  62 12 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  62 186 

в том числе:   

Реферат 30 86 

Темы для самостоятельного изучения 32 100 

Промежуточная аттестация 
зачет 

экзамен 
зачет  

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 

Тема 1. Гражданское 
право как отрасль права 

Содержание учебного материала  
 
2 

Теоретические занятия 
1.Предмет гражданско-правового регулирования.  
2.Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых.  
3.Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.     
Практические занятия 4 
1. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.     
2.Основные функции и принципы гражданского права.     
Самостоятельная работа 
1.Отграничение ГП от смежных отраслей.  
2.Система гражданского права. 

2 

Тема 2. Источники 
гражданского права 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие и виды источников гражданского права.   
2.Нормы международного права как источники гражданского права.     
3.Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ и 
судебной практики для    регулирования гражданско-правовых отношений.     
4.Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских отношений.    
5.Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц.     
Практические занятия 2 
1.Аналогия закона и аналогия права. 
Самостоятельная работа 
1.Гражданский кодекс, федеральные законы и подзаконные акты. 

2 

Тема 3. Содержание учебного материала  
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Гражданские 
правоотношение 

Теоретические занятия 
1.Понятие  и  основные  особенности  гражданских  правоотношений.  
2.Элементы  правоотношение правоотношений: объекты, субъекты, содержание. 
3. Виды гражданских правоотношений.  

 
4 

4.Понятие  юридических  фактов  как  оснований  гражданских  правоотношений. 
5.Классификация    юридических фактов. 

Тема 4. 
Граждане как субъекты 

гражданского права 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия 
1.Понятие и состав гражданской правосубъектности.  
2.Понятие правоспособности гражданина, её субъекты   содержание.   
3.Возникновение и прекращение правоспособности.   
4.Недопустимость лишения и   гражданского права   ограничения правоспособности.  
5.Понятие и элементы дееспособности гражданина.  
6.Возникновение      дееспособности.   
7.Дееспособность  малолетних.  Объем  дееспособности  несовершеннолетних  в  возрасте от 14 
до 18 лет. 
8.Эмансипация и другие способы снижения возраста достижения дееспособности.   
Практическое занятие  4 
1.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: порядок, 
условия и правовые последствия. 
2. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.  
Самостоятельная работа 
1.Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с 
обобщающими      таблицами. Изучение дополнительной литературы.                                                                                                                   

 
2 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
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Тема 5. 
Юридические лица как 
субъекты  гражданского 

права 

Теоретические занятия 
1.Понятие юридического лица его признаки.  
2.Правоспособность и дееспособность юридического.    
3.Индивидуализация юридического лица: понятие и средства индивидуализации.                            
4.Органы  юридического  лица. Государственная регистрация юридических лиц.                     
5.Способы создания юридического лица. Учредительные документы.          

Практические занятия 4 
1.Определение правового статуса юридического лица, его филиалов и представительств. 
2.Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Самостоятельная работа 
1.Составление проектов учредительных документов.                                                                                                                       

2 

Тема 6. 
Участие публично-

правовых образований в 
гражданских 

правоотношениях 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала                                                                                                    
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность.   
2.Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, 
предпринимательских, гражданских обязательственных и т.д.                                             
3.Исключительные права государства в российском и международном гражданском обороте.    
4.Гражданско-правовая ответственность государства. 
Практические занятия 2 
1. Гражданско-правовая ответственность государства. 
 Самостоятельная работа. 
1.Выполнение реферата. Примерные темы реферата: Особенности правового статуса публично-
правовых образований.                                                                                                                                                    

 
2 

Тема 7. 
Объекты  гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала                                                                                                
 
 
 

             4 

Теоретические занятия 
1.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  
2.Вещи как объекты гражданских правоотношений  и их классификация.                                                                                      
3.Оборотоспособность вещей.                                                                                                           
4.Движимые и недвижимые,  потребляемые и не    потребляемые, делимые и неделимые, 
простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность,         индивидуально-определенная 
вещь и вещи, определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция,     доходы. 
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Практические занятия  2 
1.Животные как объекты гражданских правоотношений. 

Тема 8. 
Осуществление и 

защита гражданских 
прав 

Содержание учебного материала:                                                                                                      
 
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие  осуществления  субъективного  гражданского  права.  
2.Понятие  исполнения  субъективной защита гражданских  гражданской  обязанности. 
3.Принципы  и  пределы  осуществления  гражданского  права.   
4.Понятие     злоупотребления правом. Понятие защиты гражданских прав.  
Практические занятия 2 
1.Понятие и содержание права на защиту. Форма, способы и средства     зашиты гражданских 
прав.                                                                                                         
Самостоятельная работа 
1.Изучение  нормативно-правовых  документов,   работа  с     обобщающими таблицами. 
Изучение дополнительной литературы.                                                                                                           

2 

Тема 9. 
Сделки 

Содержание учебного материала                                                                                                     
 
 
 
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие  сделки  как  основания  возникновения,  изменения  или  прекращения  гражданского 
правоотношения.  
2.Основные признаки сделки.  
3.Виды сделок. Субъекты сделок.   
4.Одно-, двух стороние и многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки.  
Практические занятия 4 

 
 
2 

1.Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 
2. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки.  
Самостоятельная работа 
1. Правовые последствия недействительности сделки.                                                                                                            

Тема 10. 
Представительство и 

доверенность 
 

Содержание учебного материала                                                                                                      
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие  представительства,   основания  его  возникновения.    
2.Полномочия  представителя.    
3.Понятие доверенности.  
4.Виды доверенности: генеральная, специальная, разовая.                                                                                                                                             
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Практические занятия 2 
1. Срок действия доверенности. Прекращение доверенности.   
Самостоятельная работа 
1. Передоверие. Представительство без полномочий и его последствия.                                                                                                          2 

Тема 11. 
Исковая давность и 

другие сроки в 
гражданском праве 

Содержание учебного материала                                                                                                      
 
2 
 

Теоретические занятия 
1.Понятие и гражданско-правовое значение сроков.  
2.Правила исчисления сроков. Начало и окончание в  течения срока. 
3.Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Пресекательные сроки.                                                                                                                                                                                                                                   
Практические занятия 6 
1.Понятие и значение срока исковой давности.  
2.Виды сроков исковой давности.  
3.Определение начала, приостановления и перерыва течения исковой данности.                                                   
Самостоятельная работа. 
Определение правовых последствий пропуска сроков.                                                                                                          4 

Тема 12. 
Общее положение о 

праве собственности и 
иных вещных правах 

Теоретические занятия 
1.Собственность и право собственности.  
2.Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав.  
3.Виды титулов собственности: первоначальные и производные.  
4.Изготовление новой вещи, переработка, приобретательная давность и т.д.                                                                                                           

 
 
 
 
2 

Практические занятия 4 
1.Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия 
собственника. 
2.Юридическое понятие и формы собственности. Общая собственность. 

Тема 13. 
Защита прав 

собственности и иных 
вещных прав 

Содержание учебного материала                                                                                                    
 
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие защиты права собственности и других вещных прав.  
2.Система вещно-правовых способов защиты.  
3.Виндикационный, негаторный иски,                                                              
4.Иск о признании права собственности.  
5.Их предмет и способы     осуществления защиты нарушенных прав.                   
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 Практическое занятие                                                                                                               
1.Определить способы и средства защиты права собственности и других вещных прав. 
2.Заполнить таблицу «Виды способов защиты права собственности».  
3.Составление проектов правовых документов.  
4.Решение     практических задач.                                                                    

 
 
 
6 

Самостоятельная работа 
1.Составление проектов правовых документов.                                                                                                                                               4 

Тема 14. 
Общие положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала                                                                                                     
 
2 

Теоретические занятия 
1.Обязательство в гражданском праве.  
2.Понятие обязательственного правоотношения.  
3.Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств 
Самостоятельная работа 
1.Активный (кредитор) и пассивный (должник) лица в обязательстве.     
2.Объект обязательственного правоотношения.                                                                                                                        

 
4 

Тема 15. 
Исполнение 

обязательства и 
способы его 
обеспечения 

Содержание учебного материала                                                                                                      
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств.  
2.Условия надлежащего исполнения обязательств:  предмет,  субъекты,  сроки,  место и способ 
исполнения обязательств.                                                                                                                                     
3.Недопустимость  одностороннего  отказа  от  исполнения  обязательств.  
4.Неустойка (штраф, пени), ее обеспечительная функция. Законная и договорная неустойка.                                                                                                           
Практические занятия  4 
1.Определение правовых последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения     
обязательств. 
2.Неустойка (штраф, пени), ее обеспечительная функция. Законная и договорная неустойка.                                                                                                           
Самостоятельная работа 
Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов. Изучение 
дополнительной литературы.                                                                                                                                                                                                                

4 

Тема 16.  Содержание учебного материала                                                                                                     
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Прекращение 
обязательств 

Теоретические занятия 
1.Понятие прекращения обязательства.  
2.Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание прекращения 
обязательств. Надлежащее исполнение.       

 
2 

Тема 17. 
Гражданско-правовой 

договор 
 
 

Содержание учебного материала                                                                                                    
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие  гражданско-правового  договор.   
2.Гражданско-правовое  регулирование  свободы  договора.   
Практическое занятие  4 
1.Виды договоров:  основные и предварительные;  публичные;  в пользу участников и третьих 
лиц; односторонние и взаимные; возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; 
взаимосвязанные     и договоры присоединения.                                                                                
2.Содержание  договора. Существенные условия договора, их значение для его 
действительности.                                                                                                                     
Самостоятельная работа:                                                                                                         
Заключение договора, изменение и расторжение                          

4 

 
Тема 18. 

Договоры на 
отчуждение имущества 

Содержание учебного материала                                                                                                   
 
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное 
право. 
2. Понятие,  значение  и  особенности  договора  купли-продажи.  Предмет  договора.   

Практические занятия 6 
1.Требования, предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, качество и пр.  
2.Права и обязанности продавца и     покупателя.                                                                                      
3.Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, 
контрактации,  энергоснабжения,  купли-продажи  недвижимости, предприятия.       
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Самостоятельная работа                                                                                                         
1.Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 2 

Тема 19. 
Договоры на  передачу 

имущества в   
пользование 

 
 

Содержание учебного материала                                                                                                     
 
2 

Теоретические занятия 
1.Договор  аренды  (имущественного  найма),  его  основные  элементы.                                   
2.Отдельные  виды  аренды: транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий.                                             
Самостоятельная работа 
1.Лизинг - финансовая аренда. Договор проката.  

2 

Тема 20. 
Договоры на 

выполнение работ 

Содержание учебного материала                                                                                                    
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие обязательств по производству работ и их виды.                                                           
2.Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.                                                                                    
Практические занятия 
1.Права и обязанности подрядчика и заказчика.                                       

2 

Самостоятельная работа. Подряд на производство проектных и изыскательских работ. 
Подрядные работы для государственных нужд.                                                                                                                                                                                                                                                               2 

Тема 21. Договоры на 
оказание услуг и другие 

договоры 

Содержание учебного материала                                                                                                     
 
2 

Теоретические занятия 
1.Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  
2.Понятие договора возмездного оказания услуг, его предмет и стороны.                                                                                               
Самостоятельная работа 
1.Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их оказанию.                                                                                                                                          2 

Содержание учебного материала                                                                                                      
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Тема 22.  Понятие 
деликатных 
обязательств 

Теоретические занятия 
1.Понятие, стороны, содержание обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 
Система этих обязательств.  
2.Общие основания ответственности за причинение вреда (вред; противоправное     поведение; 
причинная связь; вина). Причинение вреда правомерными действиями. Ответственность 
юридического лица или гражданина за причинение вреда его работникам при исполнении ими 
своих трудовых, служебных, должностных обязанностей.                                                                                                            
3.Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, а 
также не способным понимать значение своих действий.                               

 
 
2 

Самостоятельная работа 
1.Причинения вреда в состоянии необходимой обороны.                                                                                                                                           

2 

Тема 23. 
Способы возмещения 
причиненного вреда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала                                                                                                      
 
 
 
6 

Теоретические занятия 
1.Способы возмещения причиненного вреда (восстановление прежнего состояния в натуре, 
возмещение убытков, компенсация морального вреда).  Объем возмещения вреда.  Учет вины      
потерпевшего и имущественного положения гражданина, причинившего вред.  
2.Возмещение вреда причиненного здоровью гражданина (краткосрочное расстройство 
здоровья, стойкая утрата трудоспособности). Возмещение вреда в случае смерти. 
Практическое занятие  
1.Возмещение вреда в случае смерти.                                                               

 
2 

Самостоятельная работа 
1. Объем возмещения по обязательству. Случаи, когда имущество не подлежит возврату в 
качестве неосновательного обогащения.                                                                                                                                                                                                                            

2 

Тема 24. Содержание учебного материала:                                                                                                      
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Понятие наследования Теоретические занятия 
1.Понятие и значение наследования. Основание наследования. Объекты наследственного 
преемства. Время и место открытия наследства. Наследники.                                                   
2.Граждане, не имеющие права наследовать.  Принятие наследства.  Срок для принятия 
наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).               
3.Отказ от наследства. Последствия неявки наследников. Их отказ от наследства. Оформление 
наследственных прав.                                                                           
4.Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана наследственного имущества.                                                                                                                                              

 
 
 
6 

Самостоятельная работа 
1. Раздел наследственного имущества.                                                                                                                                                                                                                        

6 

Тема 25 
Наследование по закону 

и по завещанию 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:                                                                                                     8 
Теоретические занятия 
1.Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призвания наследников по 
закону к наследованию.  
2.Наследование по праву представления.                                          
3.Наследование по завещанию. Понятие, содержание и форма завещания. Понятие обязательной 
доли и круг наследников, имеющих право на обязательную долю.  
4.Завещательный отказ и возложение на наследника по завещанию обязанности по совершению 
действия для общеполезной цели.  
Практические занятия  
1.Назначение наследника. 

2 

Самостоятельная работ 
1. Отмена, изменение и основание недействительности завещания.  
2.Исполнение завещания.                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 

Тема 26 
Авторское право 

Содержание учебного материала                                                                                              
 
 
6 

Теоретические занятия 
1.Понятие авторского права как гражданско- правового института.  
2.Субъекты авторского права.                                                                                                                                                 
Объекты авторского права. 
3.Соавторство: понятие соавторства и виды.                                         
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Самостоятельная работа 
1.Имущественные права автора. Смежные права. Субъекты смежных прав. Сфера и срок 
действия авторских прав                                                                                                                     

2 

Тема 27. 
Патентное право 

Содержание учебного материала                                                                                                     
 
 
4 

Теоретические занятия 
1.Правовое положение Российского агентства по патентам и товарным знакам и 
подведомственных ему организаций, их функции.                                                                     
2.Понятие и источники патентного права как гражданско-правового института. Субъекты 
патентного права. 
Самостоятельная работа 
1. Субъекты прав на служебные разработки                                                                                                                                   

2 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 06. Гражданское право  
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

          Для реализации программы учебной дисциплины «Гражданское  

право» имеется учебный кабинет «Гражданского, семейного права и 

гражданского процесса», методический кабинет, библиотека с читальным 

залом и с выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02463-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470021  
2. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9779-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/470021
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URL: https://urait.ru/bcode/470022  
 

 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
 

Критерии оценки  
 

 
Методы оценки  

- применять на практике 
нормативные правовые акты при 
разрешении практических ситуаций; 
- составлять договоры, 
доверенности; 
- оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений; 
- анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений; 
- логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике; 
- понятие и основные источники 
гражданского права; 
- понятие и особенности 
гражданско-правовых отношений; 
- субъекты и объекты гражданского 
права; 
- содержание гражданских прав, 
порядок их реализации и защиты; 
- понятие, виды и условия 
действительности сделок; 
- основные категории института 
представительства; 
- понятие и правила исчисления 
сроков, в том числе срока исковой 
давности; 
- юридическое понятие 
собственности, формы и виды 
собственности, основания 
возникновения и - прекращения 
права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства; 

Критерии оценивания 
тестовых работ: 
- оценка «2» - за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «3» - балла - за 50-
70% правильно 
выполненных заданий, 
- оценка «4» -  за 70-
85% правильно 
выполненных заданий, 
- оценка «5»- за правильное 
выполнение более 85% 
заданий. 
Критерии оценки 
реферата: 
- оценка «отлично» ставится, 
в случае если выполнены все 
требования к написанию и 
защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан 
краткий анализ различных 
точек зрения на 
рассматриваемую проблему 
и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» – 
основные требования к 

Фонд тестовых заданий. 
Темы рефератов. 
Зачет. 
Вопросы к экзамену, 
комплект билетов к 
экзамену. 

https://urait.ru/bcode/470022
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- основные вопросы 
наследственного права; 
- гражданско-правовая 
ответственность. 

реферату и его защите 
выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В 
частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; отсутствует 
логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы 
при защите даны неполные 
ответы. 
- оценка 
«удовлетворительно» – 
имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности, тема 
освещена лишь частично; 
допущены фактические 
ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует 
вывод. 
- оценка 
«неудовлетворительно» – 
тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценки зачета: 
- «зачтено»: -  обучающийся 
правильно ответил на 
теоретические вопросы. 
Показал отличные знания в 
рамках учебного материала. 
Правильно выполнил 
практические задания. 
Показал отличные умения и 
владения навыками 
применения полученных 
знаний и умений при 
решении задач в рамках 
учебного материала. 
Ответил на все 
дополнительные вопросы. 
- «не зачтено»: - 
обучающийся при ответе на 
теоретические вопросы и 
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при выполнении 
практических заданий 
продемонстрировал 
недостаточный уровень 
знаний и умений при 
решении задач в рамках 
учебного материала. При 
ответах на дополнительные 
вопросы было допущено 
множество неправильных 
ответов. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и 
умение уверенно применять 
их на практике при решении 
конкретных задач, 
свободное и правильное 
обоснование принятых 
решений. 
- оценка «хорошо» - 
выставляется студенту, если 
он твердо знает материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, умеет 
применять полученные 
знания на практике, но 
допускает в ответе 
некоторые неточности, 
которые может устранить с 
помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 
- оценка 
«удовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
показавшему 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
правильные формулировки 
базовых понятий, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, но при этом он 
владеет основными 
разделами рабочей 
программы, необходимыми 
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для дальнейшего обучения и 
может применять 
полученные знания по 
образцу в стандартной 
ситуации. 
- оценка 
«неудовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
который не знает большей 
части основного содержания 
рабочей программы 
дисциплины, допускает 
грубые ошибки в 
формулировках основных 
понятий дисциплины и не 
умеет использовать 
полученные знания при 
решении типовых 
практических задач. 
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