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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 состоит в овладении студентами теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, в области

использования, контроля и охраны земель РФ и защиты прав и законных интересов субъектов земельного права.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Правоведение

2.1.3 Философия

2.1.4 Конституционное право

2.1.5 Правоведение

2.1.6 Философия

2.1.7 Административное право

2.1.8 Гражданское право

2.1.9 Трудовое право

2.1.10 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.11 Административное право

2.1.12 Гражданское право

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

предшествующее:

2.2.1 Гражданское право

2.2.2 Административное право

2.2.3 Гражданское право

2.2.4 Административное право

2.2.5 Муниципальное право

2.2.6 Бюджетное право

2.2.7 Коммерческое право

2.2.8 Техника правотворчества

2.2.9 Государственный итоговый экзамен

2.2.10 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.11 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

:

знать виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства и хорошо уметь применять их на

практике.

применять знания, полученные в результате изучения земельного права, к практическим особенностям современной

жизни; ориентироваться в особенностях совершения сделок с земельными участками с учетом условий их эффективного и

рационального использования;

закономерности возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений; правовой статус субъектного и

объектного состава земельных правоотношений;

правовой режим всех категорий земель и особо охраняемых территорий;

знаниями о земельном праве как науке, отрасли и учебной дисциплине в системе иных природоресурсных отраслей права

правовой системой РФ

разбираться в социально-экономических, политических особенностях земельно-агарной реформы, а также понимать ее

положительное и отрицательное воздействие на состояние продовольственной безопасности России;

использовать нормативно-правовую базу в области земельного права как основу перспективного осуществления и

функционирования земельных общественных отношений в России.

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
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:

знать виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства и хорошо уметь применять их на

практике.

применять знания, полученные в результате изучения земельного права, к практическим особенностям современной

жизни; ориенти-роваться в особенностях совершения сделок с земельными участками с учетом условий их эффективного и

рационального использования;

закономерности возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений; правовой статус субъектного и

объектного состава земельных правоотношений;

правовой режим всех категорий земель и особо охраняемых территорий;

знаниями о земельном праве как науке, отрасли и учебной дисциплине в системе иных природоресурсных отраслей права

основами правовых знаний

разбираться в социально-экономических, политических особенностях земельно-агарной реформы, а также понимать ее

положительное и отрицательное воздействие на состояние продовольственной безопасности России;

использовать нормативно-правовую базу в области земельного права как основу перспективного осуществления и

функционирования земельных общественных отношений в России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 закономерности возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений; правовой статус

субъектного и объектного состава земельных правоотношений; правовой режим всех категорий земель и особо

охраняемых территорий;

3.1.2 знать виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства и хорошо уметь применять

их на практике.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять знания, полученные в результате изучения земельного права, к практическим особенностям

современной жизни; ориентироваться в особенностях совершения сделок с земельными участками с учетом

условий их эффективного и рационального использования; разбираться в социально-экономических,

политических особенностях земельно-агарной реформы, а также понимать ее положительное и отрицательное

воздействие на состояние продовольственной безопасности России; использовать нормативно-правовую базу в

области земельного права как основу перспективного осуществления и функционирования земельных

общественных отношений в России.

3.3 Владеть:

3.3.1 знаниями о земельном праве как науке, отрасли и учебной дисциплине в системе иных природоресурсных

отраслей права

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая часть

1.1 Понятие земельного права /Лек/ 16

1.2 Понятие земельного права /Ср/ 126

1.3 Земельные правоотношения /Ср/ 176

1.4 Право собственности на землю /Пр/ 26

1.5 Право собственности на землю /Ср/ 186

1.6 Государственное управление земельным фондом /Лек/ 16

1.7 Государственное управление земельным фондом /Пр/ 26

1.8 Государственное управление земельным фондом /Ср/ 206

1.9 Разрешение земельных споров /Пр/ 16

1.10 Разрешение земельных споров /Ср/ 206

1.11 Правовой режим земель различного назначения /Пр/ 26

1.12 Правовой режим земель различного назначения /Ср/ 186

1.13 Гражданско – правовые сделки с землей /Лек/ 26

1.14 Гражданско – правовые сделки с землей /Пр/ 16

1.15 Гражданско – правовые сделки с землей /Ср/ 186

1.16  /Экзамен/ 96

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
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1. Понятие земельного права. Предмет, метод и система земельного права.

2. Земля как природный объект и природный ресурс. Классификация земель по основному целевому назначению.

3. Земельное право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Соотношение земельного права с

другими отраслями Российского права.

4. Конституционные основы землепользования. Основные принципы земельного права.

5. Система источников земельного права. Их классификация.

6. Субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений. Права и обязанности субъектов земельных

правоотношений.

7. Понятие и формы собственности на землю. Их классификация.

8. Особенности правового регулирования государственной и муниципальной собственности на землю.

9. Особенности правового регулирования частной собственности на землю.

10. Документы, удостоверяющие право собственности на землю.

11. Права  на землю лиц, не являющихся собственниками.

12. Правовое регулирование бессрочного (постоянного) пользования землей.

13. Земельный сервитут: понятие, содержание, порядок установления и виды. Прекращение сервитута.

14. Особенности правового регулирования ипотеки земельного участка.

15. Арендные отношения в сфере землепользования.

16. Права и обязанности арендодателей и арендаторов земельных участков.

17. Основания возникновения прав на землю в РФ. Их классификация и характеристика.

18. Основания прекращения прав на землю в РФ. Их классификация и характеристика.

19. Особенности правового регулирования гражданско-правовых сделок с землей.

20. Правовое регулирование защиты прав на землю.

21. Государственное управление в сфере использования и охраны земель.

22. Система государственных органов управления земельными ресурсами, общая характеристика их компетенции.

23. Понятие и правовое регулирование государственного учета и государственного земельного кадастра

24. Государственная регистрация прав на землю. Ведение единого государственного реестра.

25. Землеустройство как правовая мера охраны и рационального использования земель.

26. Определение и изменение целевого назначения земель. Перевод земель из одной категории в другую.

27. Государственный контроль за использованием и охраной земель.

28. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный земельный контроль.

29. Цели и задачи правовой охраны земель.

30. Понятие и основные задачи  экономического механизма охраны и использования земель.

31. Виды платы за землю, их характеристика.

32. Правовое регулирование оценки земель. Кадастровая стоимость земельного участка.

33. Субъекты и объекты  взимания платы за землю.

34. Понятие и виды земельных правонарушений. Их классификация.

35. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства, их характеристика.

36. Особенности административной ответственности за нарушение земельного законодательства.

37. Особенности уголовной ответственности за нарушение земельного законодательства.

38. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение земельного законодательства.

39. Возмещение  убытков собственникам земли,  землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь

сельскохозяйственного производства.

40. Понятие земельных споров и порядок их разрешения.

41. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности использования земель данной

категории.

42. Субъекты права пользования землями сельскохозяйственного назначения. Их правовой режим

(сельскохозяйственные товарищества и общества, кооперативы, граждане и т.д.).

43. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.

44. Правовой режим земель личных подсобных хозяйств.

45. Особенности правового режима земель предоставляемых для ведения коллективного и индивидуального

садоводства, огородничества и животноводства.

46. Правовой режим земель городских и сельских администраций, других муниципальных образований.

47. Особенности управления землями городов. Права на землю в населенных пунктах.

48. Правовой режим земель промышленности и энергетики.

49. Правовой режим земель транспорта и связи.

50. Правовой режим земель выделяемых для использования недр.

51. Особенности правового режима земель обороны, земель закрытых админи-стративно-территориальных

образований.

52. Правовой режим земель особо охраняемых  территорий.

53. Правовой режим земель водного фонда.

54. Правовой режим земель лесного фонда.

55. Основные направления государственного регулирования отношений по ис-пользованию земель лесного фонда.

56. Основные принципы права пользования земельными участками лесного фонда.

57. Правовой режим земель запаса.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании земельных правоотношений.

2. Правовое регулирование оборота земель.
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3. Земельный участок как объект оборота.

4. Кадастровый учет земельных участков.

5. Сделки с землей.

6. Купля-продажа земельного участка.

7. Приобретение прав на землю при покупке недвижимости на чужом земельном участке.

8. Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения.

9. Аренда земельного участка.

10. Ипотека земельного участка.

11. Предоставление земель под застройку.

12. Правовое регулирование торгов по приобретению земельного участка под застройку.

13. Оформление прав на землю юридических лиц.

14. Постоянное бессрочное пользование.

15. Пожизненное наследуемое владение.

16. Публичный и частный земельный сервитут.

17. Безвозмездное срочное пользование.

18. Целевое использование земли.

19. Порядок перевода земель из одной категории в другую.

20. Землеустройство.

21. Административная ответственность за земельное правонарушение.

22. Уголовная ответственность за земельное правонарушение.

23. Право частной собственности на землю и его ограничения.

24. Разграничение частной собственности на землю.

25. Система органов государственной власти по земельному контролю и предоставлению земель.

26. Платное землепользование.

27. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.

28. Правовой режим земель поселения.

29. Крестьянское (фермерское) хозяйство и личное подсобное хозяйство.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Предмет и метод земельного пpава. Понятие земельного пpава. Система земельного пpава.

2. Система принципов земельного пpава.

3. Земельные правоотношения: понятие и виды.

4. Понятие и система источников земельного пpава: общая хаpактеpистика. Конституционно-пpавовые основы земельного

пpава и фоpмиpования земельного законодательства.

5. Закон как источник земельного пpава. Значение законодательства иных отраслей права в сфере правового регулирования

земельных отношений.

6. Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в сфере pегулиpования земельных

отношений.

7. Земельные отношения до земельной реформы 1861 г.

8. Крестьянская реформа 1861 года.

9. Столыпинские реформы 1906-1911 гг.

10. Земельные преобразования, вызванные октябрьской революцией 1917 г. и развитие земельных отношений в советский

период.

11. Современная земельная реформа в Российской Федерации и ее результаты.

12. Общая хаpактеpистика пpава собственности на землю и другие пpиpодные pесуpсы: понятие и содержание. Формы и

виды права собственности на землю.

13. Публичная собственность на землю и другие пpиpодные pесуpсы: объекты,  субъекты и содержание. Разграничение

федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципальной собственности.

14. Право частной собственности на землю. Земельный участок как объект права частной собственности на землю.

15. Субъекты и виды права частной собственности на землю.  Специфика права собственности юридических лиц на землю.

Общая собственность (долевая и совместная) на землю.

16. Права  и обязанности собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

17. Система ограниченных прав на землю: общая характеристика.

18. Право пожизненного наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования.

19. Право безвозмездного сточного пользования.

20. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

21. Передача земель в безвозмездное срочное пользование по договору ссуды.

22. Служебный земельный надел.

23. Сеpвитут: понятие, порядок установления и прекращения. Виды сервитутов: частные и публичные сервитуты.

24. Право аренды земельного участка. Специфика передачи арендованного имущества в субаренду и перенаем,

распоряжения правом аренды.

25. Общая характеристика  оснований приобретения прав на землю.

26. Государственная регистрация прав на землю. Правоустанавливающие документы.

27. Возникновение пpав на земельный участок из сделки: общие требования к сделкам с землей (требования к форме

сделок с землей, целевое назначение земли). Виды сделок с землей.

28. Приватизация земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения

29. Купля - продажа и обмен земельного участка: правовое регулирование и специфика. Элементы договора, права и

обязанности сторон
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30. Залог (ипотека) земельного участка: элементы договора, права и обязанности сторон, обращение взыскания на

заложенное имущество.

31. Аренда земельного участка: элементы договора, права и обязанности сторон, прекращение договора.

32. Юридическая судьба земельного участка при совершении сделок с недвижимым имуществом на земельном участке.

33. Предоставление земельных участков. Органы, управомоченные предоставлять земельные участки.

34. Условия предоставления, нормы предоставления земельных участков. Процедуры предоставления земельных участков.

35. Порядок предоставления земельного участка для строительства. Стадии предоставления: выбор и предоставление

земельного участка.

36. Порядок предоставления земельного участка для строительства без предварительного согласования. Проведение торгов.

37. Предоставление земельных участков гражданам для целей не связанных со строительством.

38. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

собственникам зданий и сооружений, расположенных на земельном участке.

39. Основания прекращения прав на землю. Добровольное прекращение прав на земельный участок.

40. Основания принудительного прекращения прав на земельный участок.

41. Прекращение прав на земельный участок вследствие его ненадлежащего использования. Основания прекращения права

собственности на земельный участок вследствие его ненадлежащего использования. Прекращение иных прав на землю.

42. Условия и порядок прекращения прав на земельный участок в связи с его ненадлежащим использованием.

43. Предупреждение о необходимости устранения земельного правонарушения. Специфика прекращения права аренды по

этим основаниям.

44. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Понятие государственных или

муниципальных нужд. Порядок изъятия (выкупа). Гарантии прав собственников и иных правообладателей при изъятии

земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

45. Возмещение убытков собственникам и иным землепользователям в связи с изъятием земельных участков, временным

занятием земельных участков,  ухудшением качества земель или ограничением прав указанных лиц. Состав убытков.

46. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства. Понятие и исчисление потерь сельскохозяйственного

производства.

47. Понятие и общая хаpактеpистика платы за землю. Формы платы за землю.

48. Исчисление ставок земельного налога.

49. Кадастровая оценка земель. Оценочное зонирование.

50. Защита прав граждан на землю.  Понятие и классификация земельных споров.

51. Органы, уполномоченные разрешать споры и их компетенция

52. Государственное управление земельным фондом РФ. Органы, осуществляющие государственное управление в сфере

использования и охраны земель. Виды и функции государственного управления.

53. Компетенция органов специального управления в области использования и охраны земель. Функции федерального

агентства кадастра объектов недвижимости.

54. Государственный учет земель: государственный земельный кадастр, его содержание. Документы государственного

земельного кадастра.

55. Принципы и порядок ведения государственного земельного кадастpа. Порядок проведения кадастрового учета

земельных участков.

56. Мониторинг земель.

57. Землеустройство: понятие, и содержание.

58. Основания проведения землеустройства. Случаи обязательного проведения землеустройства. Землеустроительное дело

и землеустроительная документация.

59. Контроль за использованием и охраной земель: виды и система органов.

60. Пpава и обязанности должностных лиц контpолиpующих органов.

61. Правовые формы государственного контроля за использованием и охраной земель.

62. Понятие, цели и содержание меpопpиятий по охране земель. Экономическое стимулирование охраны земель.

63. Понятие, состав и виды земельных пpавонаpушений. Юридическая ответственность за совершение земельных

правонарушений.

64. Понятие и особенности земельно-правовой ответственности. Гpажданско-пpавовая ответственность за земельное

правонарушение.

65. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.

66. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства.

67. Состав земель РФ. Отнесение земель к различным категориям. Земли запаса.

68. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.

69. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.

70. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.

71. Правовой режим земель крестьянских (феpмеpских) хозяйств.

72. Понятие и состав земель населенных пунктов.

73. Особенности правого режима земель населенных пунктов.

74. Территориальное зонирование земель поселений.

75. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель промышленности, тpанспоpта и иного назначения.

76. Земли промышленности. Предоставление земель для целей недропользования.

77. Земли транспорта: понятие, состав и общая характеристика правового режима

78. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения.

79. Понятие и состав земель особо охраняемых теppитоpий. Пpавовой режим земель особо охpаняемых теppитоpий (общая

характеристика).

80. Правовой режим земель природно-заповедного фонда
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81. Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, и историко-культурного назначения.

82. Понятие и состав земель лесного фонда. Пpавовой pежим земель лесного фонда.

83. Понятие и состав земель водного фонда. Пpавовой pежим земель водного фонда.

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 Потапова А. А. Земельное право РФ (общая часть): конспект лекций М.: Проспект, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id

=276986

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Земельный кодекс РФ ,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=57548&sr

=1

Л2.2 Лисина Н. Л. Земельное право: учебное пособие Кемерово: Кемеровский

государственный

университет , 2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=278824&s

r=1

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.

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
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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».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


