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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1
-  понимать  сущность  и
социальную  значимость
профессии юриста

-  сущности  и  социальной  значимости
профессии юриста

ОК 2
-  понимать  и  анализировать
вопросы  ценностно-
мотивационной сферы

-  основных  вопросов  ценностно-
мотивационной сферы

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста, в целях адаптации к меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности  и
профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к
личностным  качествам  профессионала  в
сфере юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

-  профессионально  этики,
профессионального  долга,  норм  морали,
принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1

-  оперировать  юридическими
понятиями и категориями

- природы и сущности государства и права;
-  основных  закономерностей
возникновения,  функционирования  и
развития государства и права;
-  исторических  типов  и  форм  права  и
государства, их сущности и функций; 
- системы права, механизма государства; 
-  механизма  и  средств  правового
регулирования, реализации права; 
-  о  роли  государства  и  права  в
политической  системе  общества,  в
общественной жизни

ПК 1.2

ПК 1.3
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128

в том числе:

практические занятия 56

Самостоятельная работа 64

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практически

х занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

Раздел 1. Введение в теорию государства и права 2 4 ОК 1, ОК 2, ОК 10 –
ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.3

1.1 Введение в теорию 
государства и права

Содержание учебного материала 2

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами.
Предмет  теории  государства  и  права.  Методы  теории  государства  и  права.
Значение теории государства и права для подготовки юриста.

Практическая работа №1
Предмет и методология ТГП 4

Самостоятельная работа по Разделу 1
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем
составления  кроссвордов,  составления  и  заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки
докладов (сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

4

Раздел 2. Теория государства 22 16 ОК 1, ОК 2, ОК 10 –
ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.3

Тема 2.1 Власть и общество Содержание учебного материала 2

Понятие  общества.  Человек  и  общество.  Основные  элементы-признаки
общества. Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация
власти  в  первобытных  обществах.  Причины  возникновения  государства.
Закономерность  возникновения  государства.  Типичные  и  уникальные  формы
возникновения  государства.  Неравномерность  развития  государственности  у
различных народов, ее причины.

Тема 2.2 Сущность 
государства

Содержание учебного материала 2

Понятие государства:  различные подходы к определению. Основные признаки
государства. Социальное назначение (роль) государства.
Понятие  типа  государства.  Факторы,  определяющие  тип  государства.
Формационный  и  цивилизационный  подход  к  типологии  государств,  их
критерии, достоинства и недостатки.

Практическая работа №2
Понятие и признаки государства

2
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Тема 2.3 Теории 
происхождения государства

Содержание учебного материала 2

Основные  теории  происхождения  государства.  Современные  подходы  к
определению факторов происхождения государства.

Практическая работа №3
Происхождение государства

4

Тема 2.4 Функции 
государства

Содержание учебного материала 2

Понятие  функций  государства.  Внутренние  и  внешние,  охранительные  и
регулятивные,  постоянные  и  временные,  основные  и  неосновные  функции
государства.  Правовые  и  организационные  формы  осуществления  функций
государства.

Практическая работа №4
Функции государства

2

Тема 2.5 Форма государства Содержание учебного материала 2

Понятие  формы  государства,  ее  элементы:  форма  правления,  форма
государственного устройства, политико-правовой режим.

Тема 2.6 Формы правления Содержание учебного материала 2

Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды.

Тема 2.7 Формы 
государственного 
устройства

Содержание учебного материала 2

Понятие формы государственного устройства. Основные формы территориально-
политического устройства государства. Унитарные государства и федерации. Виды
федеративных  государств.  Право  сецессии.  Регионалистское  государство.
Конфедеративные образования. Сообщества и содружества государств.

Тема 2.8 Политический 
режим

Содержание учебного материала 2

Понятие  политико-правового  режима.  Либерально-демократический  режим,  его
признаки.  Всеобщие  институты  демократии.  Непосредственная  (прямая)  и
представительная  формы  демократии.  Антидемократические  режимы.
Тоталитарный  режим,  его  признаки  и  причины  установления.  Авторитарный
режим, его признаки и виды. Военный режим,   его признаки. Политико-правовые
режимы современных государств.

Практическая работа №5
Форма государства

4

Тема 2.9 Механизм 
государства

Содержание учебного материала 2

Понятие  механизма  государства,  его  назначение.  Принципы  организации  и
деятельности государственного аппарата. 

Практическая работа №6 4
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Механизм государства

Тема 2.10 Понятие и виды
государственных органов

Содержание учебного материала

2Понятие  государственного  органа.  Виды  государственных  органов,  основные
функции государственных органов каждого вида.

Тема 2.11 Теория разделения
властей

Содержание учебного материала

2Сущность и основные положения теории разделения властей. Система сдержек и
противовесов. Виды властей. Законодательная власть, ее функции и принципы
организации. Парламентаризм. Исполнительная власть, ее функции и принципы
организации.  Судебная  власть,  ее  функции  и  принципы  организации.
Современное состояние системы разделения властей.

Самостоятельная работа по Разделу 2
 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа  с  литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем
составления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

22

Раздел 3. Государство и гражданское общество 6 6 ОК 1, ОК 2, ОК 10 –
ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.3

Тема 3.1 Государство в 
политической системе 
общества

Содержание учебного материала

2Политическая  система  общества,  ее  структура  и  функции.  Государство  в
политической системе общества.

Тема 3.2 Правовое 
государство

Содержание учебного материала 2

Понятие  правового  государства,  его  основы.  Зарождение  и  развитие  идеи
правового государства.   Признаки правового государства:  верховенство закона
во всех сферах общественной жизни, реальность и незыблемость основных прав
и  свобод  человека,  гарантированных  государством,  разделение  властей,
взаимная  ответственность  государства  и  личности.  Правовое  государство  и
гражданское общество.
Правовое  сознание,  его  структура  и  виды.  Правовая  идеология  и  правовая
психология. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.
Правовая  культура,  ее  элементы.  Значение  и  роль  правовой  культуры  в
формировании правового государства.
Понятие  законности,  ее  принципы.  Законность  и  целесообразность.  Понятие
правопорядка.  Содержание  правопорядка.  Правопорядок  и  общественный
порядок.  Соотношение  законности  и  правопорядка.  Гарантии  и  методы
обеспечения законности и правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды.
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Практическая работа №7
Правопорядок и правомерное поведение

2

Тема 3.3 Государство и 
личность

Содержание учебного материала 2

Государство  и личность.  Понятие правового  статуса  личности,  его  структура.
Гражданство  как  предпосылка  полного  объема  прав,  свобод  и  обязанностей
человека.  Права  человека,  их  виды.  Права  человека  и  правовое  государство.
Права  человека  и  права  гражданина.  Основные  международные  документы о
правах  человека,  их  содержание.  Международные  механизмы  защиты  прав
человека.

Практическая работа №8
Государство и гражданское общество

2

Практическая работа №9
Правосознание и правовая культура

2

Самостоятельная работа по Разделу 3
 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем 
составления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

8

Раздел 4. Теория права 42 30 ОК 1, ОК 2, ОК 10 –
ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.3

Тема  4.1  Понятие  и
признаки права

Содержание учебного материала 2

Понятие  социальной  нормы.  Виды  социальных  норм.  Право  в  системе
социальных  норм.  Признаки  права,  отличающие  его  от  социальных  норм
доклассового общества. 

Практическая работа №10
Понятие и признаки права

2

Тема 4.2 Происхождение 
права

Содержание учебного материала 2

Характеристика теорий происхождения права

Практическая работа №11
Происхождение права

2

Тема 4.3 Основные 
концепции сущности права

Содержание учебного материала 2

Основные  концепции  сущности  права.  Современное  понимание  права.
Социальная ценность права.

Тема 4.4 Источники (формы) Содержание учебного материала 2

8



права Право  и государство,  их соотношение и взаимодействие.  Понятие источника
(формы) права. Виды источников (форм) права.
Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как
нормативно-правовой  акт,  его  признаки  и  виды.  Подзаконные  нормативно-
правовые  акты.  Действие  нормативно-правовых  актов  во  времени,  в
пространстве и по кругу лиц.

Практическая работа №12
Источники (формы) права

4

Тема 4.5 Правотворчество Содержание учебного материала 2

Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности.

Практическая работа №13
Правотворчество 

4

Тема 4.6 Законотворчество Содержание учебного материала 2

Понятие законотворчества.
Виды законотворчества.
Стадии законотворчества.

Тема 4.7 Систематизация 
нормативно-правовых актов

Содержание учебного материала 2

Систематизация законодательства, ее виды.
Инкорпорация.
Консолидация.
Кодификация.

Практическая работа №14
Систематизация права

2

Тема 4.8 Типология права Содержание учебного материала 2

Понятие  типа  права.  Формационный  и  цивилизационный  подход  к  типологии
права.  Характеристика исторических типов права.

Тема 4.9 Правовая система и
правовая семья

Содержание учебного материала 2

Понятие  правовой  системы  общества.  Правовая  система  и  правовая  семья,  их
соотношение. 

Тема 4.10 Характеристика 
основных правовых семей

Содержание учебного материала 2

Характеристика  основных  правовых  семей  современности.  Правотворчество  в
странах действия различных правовых систем.

Тема 4.11 Система права: 
понятие и элементы

Содержание учебного материала 2

Понятие  системы  права,  ее  элементы.  Отрасль  и  правовой  институт.
Классификация отраслей права. 

Практическая работа №15 2
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Система права

Тема 4.12 Характеристика 
современных отраслей 
российского права

Содержание учебного материала 2

Краткая характеристика современных отраслей российского права.

Тема 4.13  Норма права: 
понятие, структура и 
классификация

Содержание учебного материала 2

Понятие  и  признаки  правовой  нормы.  Структура  нормы права.  Гипотеза,  ее
виды.  Диспозиция,  ее  виды.  Санкция,  ее  виды.  Виды  норм  права.  Способы
расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте.

Практическая работа №16
Норма права

4

Тема 4.14 Понятие и формы 
реализации права

Содержание учебного материала 2

Понятие  реализации  права.  Основные  формы реализации  права.  Применение
права.  Стадии  правоприменительной  деятельности.  Акт  применения  права.
Виды правоприменительных актов. 

Практическая работа №17
Реализация права

2

Тема 4.15 Пробелы в праве и
способы их преодоления

Содержание учебного материала 2

Пробелы в праве и способы их преодоления. 

Тема 4.16 Аналогия права и 
аналогия закона

Содержание учебного материала 2

Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 4.17 Юридическая 
коллизия и конкуренция 
правовых норм

Содержание учебного материала 2

Юридические коллизии, их виды и способы  разрешения.
Конкуренция правовых норм. Отличие от коллизии.

Тема 4.18 Толкование права Содержание учебного материала

2Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права.
Виды  толкования  норм  права.  Официальное  и  неофициальное  толкование.
Нормативное и казуальное толкование.  Аутентичное и легальное толкование.
Профессиональное, доктринальное и обыденное толкование правовых норм.
Результаты толкования правовых норм.

Практическая работа №18
Толкование права

2

Тема 4.19 Правоотношение Содержание учебного материала 2

Понятие  и  признаки  правоотношения.  Структура  правоотношения.  Субъекты
правоотношений:  физические  и   юридические  лица.  Государство  как  субъект
права.  Правосубъектность,  правоспособность  и  дееспособность  субъектов
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права.  Субъективное  право  и  юридическая  обязанность.  Объекты
правоотношений. Содержание правоотношений.
Основания  возникновения  правоотношений.  Юридические  факты,  их  виды.
Юридические презумпции и юридические фикции, их значение.  Фактический
состав.

Практическая работа №19
Правоотношение 

2

Тема 4.20 Правонарушение Содержание учебного материала 2

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды.
Понятие и основные признаки правонарушения.  Состав правонарушения. Виды
правонарушений: преступления и проступки.

Практическая работа №20
Правонарушение 

2

Тема 4.21 Юридическая 
ответственность

Содержание учебного материала 2

Юридическая  ответственность:  понятие,  признаки  и  виды.  Цели,  функции  и
принципы  юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие
юридическую ответственность.

Практическая работа №21
Юридическая ответственность

2

Самостоятельная работа по Разделу 4
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем
составления  кроссвордов,  составления  и  заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки
докладов (сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

30

Промежуточная аттестация - экзамен

Всего: 192
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет теории государства и права
Учебная мебель и оборудование
-  доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- акустическая система,
- учебная мебель,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

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

3.2.1 Основная литература
1.  Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для СПО / Р. Т. Мухаев. —

3-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  585  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-8444-6.  -  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/9CD239D7-B0AB-4FC1-B62A-187DF1964C6D/teoriya-
gosudarstva-i-prava

2.  Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для СПО /
В.  Н.  Протасов.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  495  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-00840-1.  -  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/72A6E38D-5247-466B-A858-22365ECA9DB0/teoriya-
gosudarstva-i-prava

3.2.2 Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3 Дополнительные источники
1.   Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное

пособие для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 123 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10055-6. - Режим
доступа:  https://biblio-online.ru/book/101A2A09-F86B-49D6-AF02-594364E2FB47/teoriya-
gosudarstva-i-prava

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001.
- № 249. 
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3.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть  первая)  от  30.11.1994  N  51-ФЗ  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

5. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от
29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N
1, ст. 16.

6. Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  от  30.12.2001  N  195-ФЗ  //  Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

3.2.5 Периодические издания
1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал.

- ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
2. Актуальные  вопросы  борьбы  с  преступлениями.  2014-2016.  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД  России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
5. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
9. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юридический консультант, 2018.
11. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Осваиваемые
коды

компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 1, ОК 2, 
ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.3

Знания: 
-  природы  и  сущности
государства и права;
-  основных
закономерностей
возникновения,
функционирования  и
развития  государства  и
права;
-  исторических  типов  и
форм права и государства,
их сущности и функций; 
-  системы  права,
механизма государства; 
-  механизма  и  средств
правового регулирования,
реализации права; 
-  о  роли  государства  и
права  в  политической
системе  общества,  в
общественной жизни

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее 75% правильных
ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-  письменного/устного
опроса;
- тестирования;
-  оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической  части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме  экзамена  в
виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  оперировать
юридическими понятиями
и категориями

Правильность,  полнота
выполнения  заданий,
точность
формулировок,
точность  применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность  выбора
способов  действий,
методов,  техник,
последовательностей
действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность

Текущий контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,  выполняемых
действий  в  процессе
практических занятий;
-  оценка  заданий  для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических  заданий
на экзамене 
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действий 
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