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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование определенной системы эмпирических и теоретических представлений об основных

этапах и результатах эволюции государственного строя России;
1.2 - активизация познавательной самостоятельности обучаемых в плане освоения ими методов

рационального объяснения исторических феноменов отечественной государственности, способов их понимания в
ходе культурологической интерпретации;

1.3 - инициирование у обучаемых потребности и способности к рефлексии по поводу выбора личностных
ориентации социального поведения и деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по истории и культурологии в

объёме программы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР
2.2.2 История мировых цивилизаций
2.2.3 История экономических учений
2.2.4 Основы делопроизводства
2.2.5 Государственный итоговый экзамен
2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности

:
навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам изучаемой дисциплины

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно
исполнять служебные (трудовые) обязанности

:
основные термины и категории дисциплины
структуры органов власти и управления в России, присущих каждой эпохе

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности

:
определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных систем и органов власти и управления
навыками сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох
навыками сопоставительной характеристики систем управления в России, странах западной и восточной цивилизаций на
протяжении истории

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно
исполнять служебные (трудовые) обязанности

:
принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе
навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государственной и общественной жизни на основе
исторического материала
навыками сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох
навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам изучаемой дисциплины
определять роль и задачи систем власти и управления
определять причины создания, реформирования и разрушения систем и органов власти и управления
определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных систем и органов власти и управления

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности

:
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определять причины создания, реформирования и разрушения систем и органов власти и управления
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

:
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому,
формам организации и эволюции государственно-общественных систем, вкладу народов России и ее представителей в
достижения мировой цивилизации
работать с научной литературой историко-правовых дисциплин;
определять роль и задачи систем власти и управления
основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей в сфере государственного строительства
России
основные термины и категории дисциплины
основные проблемы и особенности формирования и функционирования власти и управления на каждом этапе развития
навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государственной и общественной жизни на основе
исторического материала

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности

:
причины создания и разрушения систем власти и управления в России
структуры органов власти и управления в России, присущих каждой эпохе
выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в том числе и в сопоставительной
характеристике

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

:
самостоятельной организации общего, схематичного представления о каждой изучаемой системе власти и представления
работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования систем и органов власти и
управления в России

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности

:
принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей в сфере государственного

строительства России;
3.1.2 - основные термины и категории дисциплины;
3.1.3 - основные проблемы и особенности формирования и функционирования власти и управления на каждом этапе

развития
3.1.4 - принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе
3.1.5 - причины создания и разрушения систем власти и управления в России
3.1.6 - структуры органов власти и управления в России, присущих каждой эпохе

3.2 Уметь:
3.2.1 - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому

прошлому, формам организации и эволюции государственно-общественных систем, вкладу народов России и ее
представителей в достижения мировой цивилизации;

3.2.2 - работать с научной литературой историко-правовых дисциплин;
3.2.3 - определять роль и задачи систем власти и управления
3.2.4 - выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в том числе и в

сопоставительной характеристике
3.2.5 - определять причины создания, реформирования и разрушения систем и органов власти и управления
3.2.6 - определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных систем и органов власти и

управления
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государственной и общественной жизни на
основе исторического материала
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3.3.2 - самостоятельной организации общего, схематичного представления о каждой изучаемой системе власти и
представления;

3.3.3 - работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования систем и органов
власти и управления в России

3.3.4 - навыками сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох
3.3.5 - навыками сопоставительной характеристики систем управления в России, странах западной и восточной

цивилизаций на протяжении истории
3.3.6 - навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам изучаемой дисциплины

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 1. Теория и методология историко-правовой науки; /Лек/ 21
1.2 1. Теория и методология историко-правовой науки; /Пр/ 21
1.3 1. Теория и методология историко-правовой науки; /Ср/ 301
1.4 2. Государственный и общественный строй Древней Руси и социально-

политические изменения в русских землях в XIII–XV вв.; /Лек/
21

1.5 2. Государственный и общественный строй Древней Руси и социально-
политические изменения в русских землях в XIII–XV вв.; /Пр/

21

1.6 2. Государственный и общественный строй Древней Руси и социально-
политические изменения в русских землях в XIII–XV вв.; /Ср/

301

1.7 3. Становление и развитие государственного и местного управления
Московского (Российского) государства в XV–XVII вв.; /Лек/

12

1.8 3. Становление и развитие государственного и местного управления
Московского (Российского) государства в XV–XVII вв.; /Пр/

12

1.9 3. Становление и развитие государственного и местного управления
Московского (Российского) государства в XV–XVII вв.; /Ср/

142

1.10 4. Эволюция государственного и общественного строя Российской
империи в XVIII–начале XX вв.; /Лек/

12

1.11 4. Эволюция государственного и общественного строя Российской
империи в XVIII–начале XX вв.; /Пр/

12

1.12 4. Эволюция государственного и общественного строя Российской
империи в XVIII–начале XX вв.; /Ср/

142

1.13 5. История советской государственности (1917–1991 гг.); /Лек/ 12
1.14 5. История советской государственности (1917–1991 гг.); /Пр/ 12
1.15 5. История советской государственности (1917–1991 гг.); /Ср/ 142
1.16 6. Становление новой российской государственности с 1992 г. до

наших дней.     /Лек/
12

1.17 6. Становление новой российской государственности с 1992 г. до
наших дней.     /Пр/

12

1.18 6.Становление новой российской государственности с 1992 г. до наших
дней.     /Ср/

182

1.19  /Зачёт/ 41
1.20  /ЗачётСОц/ 42

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Возникновение государства. Его признаки и функции. Типы и формы государства.
История государственного управления в России как учебная дисциплина.
Государственный герб в истории России.
Государственный флаг в истории России.
Государственный гимн в истории России.
Официальные символы Российской Федерации.
Государственный и общественный строй Древнерусского государства.
Вклад великих князей в становление государственности Руси.
Законодательная система Древнерусского государства.
Церковная организация Древней Руси.
Содержание и особенности государственного управления Руси в период феодальной раздробленности.
Управление Владимиро¬-Суздальским княжеством в период феодальной раздробленности.
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Управление Галицко-Волынским княжеством в период феодальной раздробленности.
Управление в Новгородской республике в период феодальной раздробленности.
Церковная организация удельной Руси.
Система управления Золотой Орды завоеванными землями.
Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы в XIV в.
Формирование общегосударственных органов управления Московской Руси в XV в.
Местное управление и самоуправление в России в XIV–XV вв.
Правовая и судебная система Русского государства XV–XVII вв.
Государственный аппарат России в XVI в.
Церковная организация Московской Руси.
Государственная деятельность Федора Иоанновича и Бориса Годунова.
Правители «смутного времени» в истории России.
Деятельность народного ополчения I и II составов. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых.
Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии. Высшие государственные органы России в XVII в.
Местное и региональное управление в России в XVII в.
Церковное управление и раскол в Русской Православной Церкви в XVII в.
Административные реформы Петра I.
Дворцовые перевороты в истории государственного управления России.
Фаворитизм в истории России.
Реформы «просвещенного абсолютизма» в России.
Высшие и центральные государственные органы Российской империи в XVIII в.
Местное и региональное управление в XVIII в.
Правительственный конституционализм Александра I.
Преобразования государственного аппарата в эпоху Николая I.
Изменения в государственном аппарате в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в.
Управление национальными окраинами России во второй половине XIX в.
Государственно-церковные отношения в России в XVIII–XIX вв.
Органы политического сыска России в XVII–XIX вв.
Правовой статус высших государственных органов Российской империи в начале XX в.
Государственная Дума Российской империи: народные надежды на мирный путь
Классификация основных политических партий в России до 1917 г.
Влияние первой мировой войны на российскую государственность.
Временное правительство России и его учреждения.
Советы в период буржуазно-демократической республики 1917 г.
Учредительное собрание в истории государственного управления России.
Формирование советского государственного аппарата. Органы власти и управления РСФСР.
Первая конституция советской России 1918 г.
Антибольшевистские правительства в истории государственного управления России.
Образование СССР. Конституция 1924 г.
Развитие государственно-политической системы СССР в 1920-е гг.
Политический строй СССР в 1930-е гг. Конституция СССР 1936 г.
Государственное управление в СССР в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.).
Государственно-церковные отношения в годы второй мировой войны.
Государственное управление в СССР в послевоенный период (1945–1985 гг.).
Место КПСС в политической системе советского общества.
Конституция «развитого социализма» 1977 г.
Государственно-политическая система СССР в годы перестройки.
Кризис и крах советской государственности. Завершение советского периода истории Отечества.
Конституция РФ 1993 г. о государственном строе.
Субъекты РФ: политико-правовой статус.
Местное самоуправление в РФ.
Парламентские выборы в истории современной России.
Президентские выборы в истории современной России.
Проблема формирования «партий власти» в современной России.
Административные реформы В. В. Путина.
Государственно-правовое развитие Российской Федерации

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. История государственного управления в России как учебная дисциплина.
2. Государственный герб в истории России.
3. Государственный флаг в истории России.
4. Государственный гимн в истории России.
5. Официальные символы Российской Федерации.
6. Государственный и общественный строй Древнерусского государства.
7. Вклад великих князей в становление государственности Руси.
8. Законодательная система Древнерусского государства.
9. Церковная организация Древней Руси.
10. Владимиро-Суздальское княжество в период феодальной раздробленности: политико-экономическая и
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культурная характеристика.
11. Галицко-Волынское княжество в период феодальной раздробленности: политико-экономическая и культурная
характеристика.
12. Новгородская республика в период феодальной раздробленности: политико-экономическая и культурная
характеристика.
13. Церковная организация удельной Руси.
14. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
15. XIV век в истории становления российского государства.
16. XV в. в истории формирования российского государства.
17. Местное управление и самоуправление в России в XIV–XV вв.
18. Правовая и судебная система Русского централизованного государства XV–XVII вв.
19. Государственный аппарат России в XVI в.
20. Церковная организация Московской Руси.
21. Государственная деятельность Федора Иоанновича и Бориса Годунова.
22. Правители «смутного времени» в истории России.
23. Деятельность народного ополчения I и II состава в России в период смуты.
24. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых.
25. Высшие государственные органы России в XVII в.
26. Местное и региональное управление в России в XVII в.
27. Церковное управление и раскол в Русской Православной Церкви в XVII в.
28. Приказная система управления в истории государственного управления России.
29. Боярская дума в истории государственного управления России.
30. Земские соборы в истории государственного управления России.
31. Российский абсолютизм XVIII в.
32. Административные реформы Петра I.
33. Место и роль Сената в политических реформах Петра I.
34. Коллегии  как центральные государственные органы России.
35. Синод в истории государственного управления России.
36. «Табель о рангах»: место и роль в государственном управлении России.
37. Дворцовые перевороты в истории государственного управления России.
38. Фаворитизм в истории России.
39. Реформы «просвещенного абсолютизма» в России.
40. Высшие и центральные государственные органы Российской империи в XVIII в.
41. Местное и региональное управление в России в XVIII в.
42. Самозванство в истории государственного управления России.
43. Министерская система управления в России в XIX в.
44. Правительственный конституционализм Александра I.
45. Преобразования государственного аппарата в эпоху Николая I.
46. Положение монарха в государственном аппарате Российской империи первой половины XIX в.
47. Судебная реформа 1864 г. в России.
48. Государственный аппарат России в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в.
49. Органы местного самоуправления в государственной системе самодержавия.
50. Управление национальными окраинами России во второй половине XIX в.
51. Государственно-церковные отношения в России в XVIII–XIX вв.
52. Органы политического сыска России в XVII–XIX вв.
53. Положение императора в системе государственного управления России в начале XX в.
54. Правовой статус высших государственных органов Российской империи в начале XX в.
55. Государственная Дума Российской империи: народные надежды на мирный путь.
56. Классификация основных политических партий в России до 1917 г.
57. Влияние первой мировой войны на российскую государственность.
58. Кризис монархической государственности в России в начале XX в.
59. Временное правительство России и его учреждения.
60. Советы в период буржуазно-демократической республики 1917 г.
61. Учредительное собрание в истории государственного управления России.
62. Формирование советского государственного аппарата.
63. Первая конституция советской России 1918 г.
64. Антибольшевистские правительства в истории государственного управления России.
65. Образование СССР.
66. Государственно-политическая система СССР в 1920-е гг.
67. Установление однопартийной системы в СССР.
68. Политический строй СССР в 1930-е гг.
69. Сравнительный анализ Конституций СССР 1924 и 1936 гг.
70. Государственное управление в СССР в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.).
71. Государственный комитет обороны СССР в системе государственного управления в годы второй мировой войны.
72. Управление вооруженными силами СССР в годы второй мировой войны.
73. Государственно-церковные отношения в СССР в годы второй мировой войны.
74. Эволюция государственного управления в СССР в послевоенный период (1945–1985 гг.).
75. Отраслевая и территориальная системы управления советской промышленностью.
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76. КПСС в политической системе советского общества.
77. Конституция «развитого социализма» 1977 г.
78. Государственно-политическая система СССР в годы перестройки.
79. Основные этапы политической реформы в СССР в позднесоветский период.
80. Кризис и крах советской государственности.
81. Завершение советского периода истории Отечества.
82. Конституция РФ 1993 г. о государственном строе.
83. Субъекты РФ: политико-правовой статус.
84. Местное самоуправление в РФ.
85. Парламентские выборы в истории современной России.
86. Президентские выборы в истории современной России.
87. Проблема формирования «партий власти» в современной России.
88. Административные реформы В. В. Путина.
89. Государственно-правовое развитие Российской Федерации

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Представлен в УМК дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 под ред. Марковой
А.Н., Федулова Ю.К.

История государственного управления в России: учебник М.: Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115162

Л1.2 Моисеев В. В.  История государственного управления России: учебное
пособие.

М.: Директ-
Медиа,//http://biblioclub.ru,
2014

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления:
учебник

 М.: Юнити-
Дана//http://biblioclub.ru, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
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Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
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Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


