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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Вариативная учебная дисциплина ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значе-

ние дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 

01- 06, ОК 09-10. 

Изучение учебной дисциплины ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объек-

тов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необхо-

димой помощи», Положением о порядке обучения обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 

2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного образования и психологической помо-

щи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 

мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфи-

ки приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профес-

сиональной деятельности 
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помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраи-

вать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной дея-

тельности по профессии (специ-

альности); стандарты антикор-

рупционного поведения и по-

следствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тек-

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 



 

 

6 

 

иностранных языках. сты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.1. Тематический план  и содержание учебной дисциплины ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

 деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы, практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

I. Раздел.  Право и экономика 12  

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

экономических отноше-

ний 

Содержание учебного материала: 

1.Экономические отношения как предмет правового регулирования. Понятие и при-

знаки предпринимательской деятельности. Хозяйственное право и его источники.                                                                                     

2 

 

 

 

ОК-1-  ОК -6 

Тема 1.2.  

Правовое положение субъ-

ектов предприниматель-

ской (хозяйственной) дея-

тельности 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие субъекта предпринимательской (хозяйственной) деятельности.                           

Право собственности. Формы собственности. 

2 

 

 

ОК-1-  ОК -6 

Практическое занятие № 1                                                                                                       
1.Понятие субъекта предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Право 

собственности. Три права (правомочия) собственника в отношении своего имуще-

ства.                                                                                                         

2 

Тема 1.3. Юридические 

лица. Индивидуальные 

предприниматели 

Содержание учебного материала:                                                                                                                
1. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Индивидуаль-

ные    предприниматели.  

2 

 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9  

  

Тема 1.4.  

Организационно-

правовые формы юриди-

ческого лица 

Содержание учебного материала: 

1.Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.                                                     

2. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской  деятельности. 

2 

 

ОК-1- ОК – 6 

ОК-9 

Практическое занятие № 2                                                                                                                    
1.Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Создание, реор-

ганизация и ликвидация юридических лиц.                                                                           
2 

II. Раздел. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной дея- 6  
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тельности                                                                                                              

ТЕМА 2.1.  Общие поло-

жения о договоре 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие, содержание, существенные условия, виды, формы договоров. Государ-

ственная регистрация.                                     

2 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9  

ТЕМА  2.2.                         

Отдельные виды догово-

ров 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                         

1. Заключение, оформление, изменение и расторжение  договоров. Отдельные виды 

договоров: договор купли-продажи; договор розничной купли-продажи,  договор 

поставки; договор аренды, договор подряда.                                   

 

2 

 

 

 

ОК 01- ОК 06, 

ОК 09- ОК 10                

Практическое занятие № 3                                                                                                                  
1. Заключение, оформление, изменение и расторжение договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 

III. Раздел. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах.      6  

ТЕМА 3.1 

Экономические споры                                                                                     

Содержание учебного материала:                                                                                                   

1.Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок  урегулирования 

экономических споров.                                                                              .                                                                               

2 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9 -ОК- 10 

ТЕМА 3.2.  Рассмотрение 

экономических споров в 

арбитражных судах 

 

Содержание учебного материала:                                                                                        
1.Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. Альтернативные спо-

собы рассмотрения споров. Третейский суд,  процедура медиации.                                                    

2 

 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9 -ОК- 10 

Практическое занятие №4 
1.Общие положения обязательственного права.                                             

2 

IV. Раздел  Правовое регулирование трудовых отношений.                                                  16  

ТЕМА 4.1.  

Трудовое право как от-

расль права 

Содержание учебного материала: 

1.Предмет и структура трудового права. Источники трудового права. Трудовое пра-

воотношение. 

2 ОК-1-  ОК -6 

ОК-9 -ОК- 10 

Практическое занятие № 5 

1. Источники трудового права. Трудовое правоотношение. 

2 

 

ТЕМА 4.2. 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустрой-

ства. Трудовой договор. 

Рабочее время и время от-

дыха 

Содержание учебного материала: 

1 Правовой статус безработного.  Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

2 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9 - ОК- 10 

 Практическое занятие № 6.  Трудовой договор: понятие, содержание, виды.                                                                                                                                                             2 
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ТЕМА 4.3. 

Заработная плата. Трудо-

вая дисциплина. Матери-

альная ответственность 

сторон трудового договора 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и системы заработной платы. Тарифная система. Понятие и методы 

обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность.  Понятие, усло-

вия и виды материальной ответственности.       

2 

 

 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9 -ОК- 10 

Практическое занятие № 7                                                                                                             

1. Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной пла-

ты. Тарифная система. Надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы.                                          

2 

ТЕМА 4.4.  

Индивидуальные  и кол-

лективные 

трудовые споры. Право-

вое  и документационное 

регулирование правоот-

ношений 

 

Содержание учебного материала:                                                                                           
1. Индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых спо-

ров в КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебных органах.  

Коллективные трудовые споры. Примирительные процедуры. Правовое и докумен-

тационное регулирование взаимоотношений.                                                                                                       

2 

 

 

ОК-1-  ОК -6 

ОК-9 -ОК- 10 

Практическое занятие № 8                                                                                                                         

1.  Индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых спо-

ров в КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебных органах.   

2 

V Раздел Административное право.                                                 10  

ТЕМА 5.1.               Поня-

тие  административного 

права. 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие, предмет и метод административного права.  Административная ответ-

ственность: понятие и признаки 

 

 

 

2 

ОК-1- ОК -6 

ОК-9 - ОК- 10 

ТЕМА 5.2. Администра-

тивные правонарушения.            

 

Содержание учебного материала: 

1.Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. Административ-

ные наказания, понятие и виды.  

2 

 

 

ОК-1- ОК -6 

ОК-9 - ОК- 10 

Практическое занятие № 9                                                                                                                                                                                                                           
1.Административные правонарушения: понятие, признаки, состав.  

2 

ТЕМА 5.3. Производство 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

Содержание учебного материала:                                                                                           
1.Составление протокола. Рассмотрение дела по существу. Постановление по делу 

об административном правонарушении.                                                                                       

2 

 

 

ОК-1- ОК -6 

ОК-9 -ОК- 10 

Практическое занятие №10                                                                                        
1.Производство по делам об административных правонарушениях. 

2 

 

Промежуточная аттеста-

ция 

Дифференцированный зачет   

Всего  

50 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска,  

-наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты практических 

работ). 

 

 Технические средства обучения:  

-  мультимедийный проектор, 

-  проекционный экран, 

-  колонки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 
Основная литература: 

1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова 

; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782 

 

2. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыжен-

ков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454031 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Демидова И.С. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. 

Демидова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный уни-

верситет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 124 c. — 978-5-00094-153-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43235.html 

 

2. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 336с.: ил. 

 

3. Рожнятовская И.Р. Документационное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Р. Рожнятовская. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Универ-

ситет экономики и управления, 2016. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73265.html 

 

Интернет-ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/450782
https://urait.ru/bcode/454031
http://www.iprbookshop.ru/43235.html
http://www.iprbookshop.ru/73265.html
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1. Официальный сайт «Российская газета». // http://www.rg.ru 

2. Электронная библиотека www.iprbookshops.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант»// www.garant.ru 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»//www.consultant.ru 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Знания:  

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в професси-

ональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные тра-

ектории профессионального разви-

тия и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения 

устных сообщений; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

Оценка «отлично» выстав-

ляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и ло-

гически стройно его излага-

ет, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, сво-

бодно справляется с зада-

чами и вопросами, не за-

трудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал 

курса, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допус-

кая существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, 

правильно применяет тео-

ретические положения при 

решении практических во-

просов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется обучаю-

щемуся, если он имеет зна-

ния только основного мате-

риала, но не усвоил его де-

талей, допускает неточно-

сти, недостаточно правиль-

Оценка результатов 

выполнения практиче-

ской работы 

Оценка результатов 

промежуточной атте-

стации 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач 

http://www.rg.ru/
http://www.iprbookshops.ru/
http://www.garant.ru/
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ловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стан-

дарты антикоррупционного поведе-

ния и последствия его нарушения; 

- современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспе-

чение в профессиональной деятель-

ности; 

- порядок  применения и программ-

ное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности использования 

документации на государственном 

и иностранном языках. 

ные формулировки, нару-

шения логической последо-

вательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения 

при выполнении практиче-

ских задач. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется обу-

чающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические зада-

чи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

Умения: 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и выде-

лять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и по-

следствия своих действий (самосто-

ятельно или с помощью наставни-

ка); 

- определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты по-

иска; 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Оценка «отлично» выстав-

ляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и ло-

гически стройно его излага-

ет, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, сво-

бодно справляется с зада-

чами и вопросами, не за-

трудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал 

курса, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допус-

кая существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, 

правильно применяет тео-

ретические положения при 

решении практических во-

просов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется обучаю-

щемуся, если он имеет зна-

Оценка результатов 

выполнения практиче-

ской работы 

Оценка результатов 

промежуточной атте-

стации 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач 
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определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей про-

фессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного по-

ведения; 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; использо-

вать современное программное 

обеспечение; 

- пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ния только основного мате-

риала, но не усвоил его де-

талей, допускает неточно-

сти, недостаточно правиль-

ные формулировки, нару-

шения логической последо-

вательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения 

при выполнении практиче-

ских задач. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется обу-

чающемуся,который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические зада-

чи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

 


