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1. Данные о преподавателях и контактная информация
Олжабаев Ерлан Булатович старший преподаватель кафедры Правоведение
Кафедра находится по адресу Ломова 64, аудитория 417, телефон 673685
внутренний (168)
2 Данные о дисциплине:
Дисциплина будет изучаться на 3 семестре продолжительностью 15
недель. Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 часов. Из них 45
часов отведено на занятии в аудитории. Распределение аудиторного времени по
видам занятий приведено в календарном плане.

3

Количество кредитов

Семестр

3 Трудоемкость дисциплины

3

всего

лекции практич.
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135

30

-

-

Количество контактных часов по видам аудиторных
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15

-

90

22,5
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4 Цели и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» :
 формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие
на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного
выполнения задач, возложенных на органы уголовно-исполнительной системы;
 развитие способностей умело толковать и применять нормы уголовноисполнительного права;
 углубленное изучение правового регулирования общественных
отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний;
 изучение истории становления уголовно-исполнительной системы
Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
Задачи изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право»:
 основные положения и принципы уголовно-исполнительной политики
Республики Казахстан;
 комплекс
социально-политических,
психолого-педагогических,
правовых, нравственных проблем возникающих в сфере исполнения уголовного
наказания;
 понятие уголовно-исполнительного права, его принципы и основные
функции как самостоятельной отрасли права, ее взаимосвязь с различными
отраслями юридических наук и другими отраслями знаний;

 систему учреждений и органов, исполняющих наказания;
 порядок и условия исполнения наказания;
 порядок освобождения осужденных от отбывания наказания.
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
 основные положения уголовно-исполнительной права Республики
Казахстан;
 нормы уголовно-исполнительного законодательства для правильного
их применения при исполнении наказания;
 знать систему органов и учреждений, исполняющих уголовные
наказания.
Уметь:
 правильно
применять
нормы
уголовно-исполнительного
законодательства;
 выработать для практики обоснованные и приемлемые с позиций
соблюдения принципов и норм международного права и Конституции РК пути
выхода из кризисных ситуаций, возникающих в сфере исполнения уголовного
наказания.
6.Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и
права, Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовнопроцессуальное право РК, Административное право РК, Гражданское право РК,
Трудовое право РК.
7.Постреквизиты:
Суд и
правосудие,
уголовно
–
процессуальное право,исполнительное производство,
теория
ОРД
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связанных
с
изоляцией
от
общества.
Исполнение наказания в виде
ареста
Исполнение наказания в виде
лишения свободы

2

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6
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6
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1

6
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1

6
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9 Краткое описание дисциплины

Уголовно-исполнительное право — самостоятельная отрасль права,
представляющая собой систему юридических норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения
всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового
воздействия.
10 Компоненты курса
Содержание лекционного курса
Тема 1 Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система
курса
Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в
сфере борьбы с преступностью. Уголовно-исполнительное право – основная
форма выражения и закрепления уголовно-исполнительной политики. Понятие
уголовно-исполнительного права. Предмет правового регулирования уголовноисполнительного права. Метод правового регулирования уголовноисполнительного права. Принципы уголовно-исполнительного права. Наука
уголовноисполнительного
права.
Взаимосвязь
науки
уголовноисполнительного права с различными отраслями юридических наук и другими
отраслями знаний. Предмет, задачи и система курса уголовно-исполнительного
права.

Тема 2 Уголовно-исполнительное законодательство Республики
Казахстан
Понятие уголовно-исполнительного законодательства Республики
Казахстан. Структура уголовно-исполнительного законодательства Республики
Казахстан. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. Понятие
и содержание норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура норм
уголовно-исполнительного права. Особенности изложения санкций в
нормативных актах по уголовно-исполнительному праву. Классификация (виды)
норм уголовно-исполнительного права (регулятивные, поощрительные,
охранительные нормы). Понятие уголовно-исполнительных правоотношений.
Структура уголовно-исполнительных правоотношений: субъекты и иные
участники
уголовно-исполнительных
правоотношений;
содержание
правоотношений; объекты правоотношений; юридические факты, вызывающие
возникновение, изменение и прекращение уголовно-исполнительных
правоотношений. Краткая история уголовно-исполнительного законодательства
Республики Казахстан.
Тема 3 Правовое регулирование исполнения наказания и применения
мер исправительного воздействия
Понятие исполнения и отбывания наказания. Основание исполнения
наказания и правовое регулирование порядка исполнения и отбывания
наказания. Понятие, содержание и цели процесса применения к осужденным
средств исправления. Особенности исправительного воздействия на
осужденных в зависимости от вида отбывания наказания. Основные средства,
образующие
содержание
исправительного
воздействия.
Правовое
регулирование применения основных средств исправления осужденных.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применение к
осужденным средств исправления.
Тема 4 Правовое положение лиц, отбывающих наказание
Понятие правового положения осужденных. Отличительные черты
специального правового статуса осужденных. Права, законные интересы и
обязанности осужденных. Закрепление правового положения лиц, отбывающих
наказание, в законодательстве. Ограничение прав и обязанностей осужденных
как граждан РК, установленных Конституцией РК, Уголовным, Уголовноисполнительным кодексами и иными законами, исходя из порядка и условий
исполнения конкретного вида наказания. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в соответствии с Конституцией РК, международными
договорами, законодательством о правовом положении иностранцев и лиц без
гражданства. Ограничения, установленные для данной категории лиц
Конституцией РК, Уголовно-исполнительным кодексом и иными законами РК,
исходя из порядка и условий исполнения конкретного вида наказания.
Основные обязанности осужденных. Основные права осужденных. Право
осужденных на личную безопасность. Особенности обеспечения свободы
совести осужденных. Порядок рассмотрения обращений осужденных.

Тема 5 Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль
их деятельности
Понятие уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан. Виды
учреждений и органов государства, исполняющих уголовные наказания, и их
задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. Основные
задачи исправительных учреждений и их организационная, материальная база.
Взаимодействие органов, исполняющих наказания, с судом и иными
государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. Контроль за
деятельностью органов, исполняющих наказание. Судебный контроль.
Ведомственный контроль. Надзор в уголовно-исполнительном производстве.
Посещение органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Тема 6 Исполнение наказаний, не связанных с обязательной трудовой
деятельностью осужденного
Порядок и условия исполнения наказания н виде штрафа. Понятие
злостного уклонения от уплаты штрафа и ответственность за него. Порядок,
условия и организация исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
Обязанности органов, правомочных отозвать разрешение на занятие
определенной деятельностью. Исчисление сроков исполнения наказания в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Обязанности осужденного к наказанию в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Последствия неисполнения приговора суда о
лишении права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Исполнение приговора суда о лишении
специального, воинского или почетного звания, классного чина,
дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград.
Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества. Имущество,
подлежащее конфискации. Действия судебного исполнителя по исполнению
приговора суда о конфискации имущества.
Тема 7 Исполнение наказаний в виде привлечения к общественным
работам, исправительным работам и ограничения свободы
Порядок исполнения наказания в виде привлечения к общественным
работам. Условия исполнения наказания в виде привлечения к общественным
работам. Исчисление срока наказания в виде привлечения к общественным
работам.
Обязанность администраций организаций по месту отбывания
осужденными наказания. Ответственность лиц, отбывающих наказание в виде
общественных работ. Порядок и условия исполнения наказания в виде
исправительных работ.
Исчисление срока наказания в виде исправительных работ. Порядок
удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам.

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в
виде исправительных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Исчисление срока наказания. Обязанности субъектов и участников уголовноисполнительных правоотношений по поводу исполнения (отбытия) наказания в
виде ограничения свободы. Надзор за осужденными и меры предупреждения
нарушений порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Тема 8 Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с
изоляцией от общества. Исполнение наказания в виде ареста
Места отбывания наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения
наказания в виде ареста. Привлечение лиц, отбывающих наказание в виде
ареста, к труду. Виды мер поощрения и основания их применения к
отбывающим наказание в виде ареста. Материально-бытовое обеспечение и
медицинское обслуживание лиц, осужденных к аресту. Условия исполнения
наказания в виде ареста несовершеннолетних осужденных.
Тема 9 Исполнение наказания в виде лишения свободы
Виды исправительных учреждений: исправительные колонии,
воспитательные колонии, тюрьмы. Классификация осужденных к лишению
свободы и раздельное содержание их в разных исправительных учреждениях.
Виды исправительных колоний: колонии-поселения, колонии общего, строгого,
особого режимов. Правовое регулирование режима исполнения наказаний и
средств его обеспечения. Особенности исполнения наказания в виде лишения
свободы в колониях-поселениях, в исправительных колониях общего режима, в
исправительных колониях строгого режима, в исправительных колониях
особого режима, в исправительных колониях особого режима для осужденных,
отбывающих пожизненное наказание в виде лишения свободы, в тюрьмах.
Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности.
Тема 10 Условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях
Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Виды условий отбывания наказания: обычные, строгие, облегченные и
льготные.
Приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой
необходимости. Свидания осужденных. Получение осужденными посылок,
передач и бандеролей. Переписка осужденных, отправление и получение
денежных переводов. Телефонные переговоры осужденных. Приобретение ими
литературы и письменных принадлежностей. Передвижение осужденных без
конвоя за пределами исправительного учреждения. Выезды осужденных за
пределы исправительного учреждения.
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. Условия
труда осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных.
Привлечение к работам без оплаты труда. Удержания из доходов осужденных к

лишению свободы. Виды мер поощрения и основания их применения к
осужденным.
Должностные лица, применяющие меры поощрения, их полномочия.
Виды мер взыскания, применяемые к осужденным, их классификация.
Правовое регулирование оснований и порядка применения мер взыскания к
осужденным.
Материально-бытовое и медикосанитарное обеспечение осужденных к
лишению свободы. Материальная ответственность осужденных.
Тема 11 Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных
колониях
Правовое
регулирование
воспитательного
воздействия,
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в
исправительных учреждениях. Основные направления воспитательной работы:
нравственное, правовое, трудовое, физическое и др. Основные формы
воспитательной работы: индивидуальная, групповая, массовая. Психологопедагогические методы воспитательной работы. Порядок и условия отбывания
наказания в воспитательных колониях. Дополнительные меры поощрения и
взыскания, применяемые к осужденным несовершеннолетним, и порядок их
применения. Оставление и перевод осужденных, отбывающих наказание в
воспитательных колониях. Организация воспитательной работы и участие
общественности в работе воспитательных колоний.
Тема 12 Исполнение
наказаний в отношении осужденных
военнослужащих
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе. Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего.
Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена
его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы.
Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Места отбывания
ареста военнослужащими. Порядок направления осужденных на гауптвахту.
Порядок и условия содержания осужденных на гауптвахте. Дисциплинарные
воинские части. Режим дисциплинарной воинской части. Свидания
осужденных. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей.
Переписка осужденных, краткосрочные выезды за пределы дисциплинарной
воинской части. Труд осужденных. Воспитательная работа. Поощрения и
взыскания и порядок их применения. Материально-бытовое и медицинское
обеспечение осужденных. Освобождение от отбывания наказания в виде
содержания в дисциплинарной воинской части.
Тема 13 Освобождение от отбывания наказания
Помощь освобождаемым из исправительных учреждений и контроль за
ними. Контроль за условно осужденными.
Основания освобождения от отбывания наказания:
 отбытие срока наказания; отмена приговора суда;

 условно-досрочное освобождение;
 замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
 помилование или амнистия;
 тяжелая болезнь или инвалидность;
 иные основания.
Порядок предоставления к досрочному освобождению от отбывания
наказания. Особенности предоставления к досрочному освобождению
осужденных, отбывающих пожизненное наказание в виде лишения свободы.
Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности
администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в
трудовом и бытовом устройстве освобождаемым осужденным. Оказание
помощи освобождаемым от отбывания наказания, права освобождаемых
осужденных на социальную помощь. Понятие социальной адаптации лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы.
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы. Подготовка и оформление материалов на лиц, в отношении которых
необходимо установить административный надзор органов внутренних дел.
Осуществление контроля за лицами, имеющими судимость, и контроль за
поведением условно осужденных.
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных.
Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных.
Тема 14 Исполнение наказания в виде смертной казни
Правовое регулирование исполнения наказания в виде смертной казни в
Республике Казахстан. Правовое положение лица, осужденного к смертной
казни. Порядок исполнения смертной казни. Практика применения смертной
казни в разных странах и основные ее тенденции. Проблема отмены смертной
казни в Республике Казахстан.
Тема 15 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления
Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.
Режим в местах содержания под стражей подозреваемых и основные
средства его обеспечения. Охрана лиц, содержащихся под стражей, и надзор за
ними.
Режимные условия содержания осужденных, работающих по
хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов.
Содержание практических занятий

Тема 1 Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система
курса
1. Понятие уголовно-исполнительного права.
2. Предмет правового регулирования уголовно-исполнительного
права.
3. Метод правового регулирования уголовно-исполнительного
права.
4. Принципы уголовно-исполнительного права.
5. Наука уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь науки
уголовно-исполнительного права с различными отраслями
юридических наук и другими отраслями знаний
Тема 2 Уголовно-исполнительное законодательство Республики
Казахстан
1
2
3
4

Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права.
Виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
Понятие и структура уголовно-исполнительных правоотношений.

Тема 3
Правовое регулирование исполнения наказания и
применения мер исправительного воздействия
1 Понятие исполнения и отбывания наказания.
2. Понятие, содержание и цели процесса применения к осужденным
средств исправления.
3. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и
применение к осужденным средств исправления.
Тема 4 Правовое положение лиц, отбывающих наказание
1. Понятие правового положения осужденных.
2. Основные обязанности осужденных.
3. Основные права осужденных.
Тема 5 Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль
их деятельности
1 Понятие уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан.
2 Виды учреждений и органов государства, исполняющих уголовные
наказания, и их задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с
преступностью

Тема 6 Исполнение наказаний, не связанных с обязательной трудовой
деятельностью осужденного
1 Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.
2. Порядок, условия и организация исполнения наказания в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью.
3.Исполнение дополнительных наказаний. Условия применения
дополнительных наказаний.
Тема 7 Исполнение наказаний в виде привлечения к общественным
работам, исправительным работам и ограничения свободы
1 Порядок исполнения наказания в виде привлечения к
общественным работам.
2 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения
свободы.
3. Обязанности субъектов и участников уголовно-исполнительных
правоотношений по поводу исполнения (отбытия) наказания в виде
ограничения свободы.
Тема 8 Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с
изоляцией от общества. Исполнение наказания в виде ареста
1 Места отбывания наказания в виде ареста.
2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
Тема 9 Исполнение наказания в виде лишения свободы
1.Виды исправительных учреждений:
2.Классификация осужденных к лишению свободы и раздельное
содержание их в разных исправительных учреждениях.
3.Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
4.Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности.
Тема 10 Условия
учреждениях

отбывания

наказания

в

исправительных

1 Виды условий отбывания наказания: обычные, строгие,
облегченные и льготные:
2. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
3.Виды мер поощрения и основания их применения к осужденным.
4. Виды мер взыскания, применяемые к осужденным, их
классификация.

Тема 11 Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных
колониях
1 Условия и порядок исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях.
2.Оставление и перевод осужденных,
Тема 12 Исполнение
военнослужащих

наказаний в отношении осужденных

1 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе.
2. Удержания
из
денежного
содержания
осужденного
военнослужащего.
Тема 13 Освобождение от отбывания наказания
1. Основания освобождения от отбывания наказания.
2. Порядок и особенности предоставления к досрочному
освобождению от отбывания наказания.
3. Понятие социальной адаптации лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы.
4. Административный надзор за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы.
Тема 14 Исполнение наказания в виде смертной казни
1 Правовое регулирование исполнения наказания в виде смертной
казни в Республике Казахстан.
2.Правовое положение лица, осужденного к смертной казни.
3. Порядок исполнения смертной казни.
Тема 15 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления
1.Социально-правовое назначение, основания и принципы
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления.
2. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

Перечень вопросов, рекомендуемых для самостоятельного изучения
1 Исправительные учреждения: их виды и задачи.
2 Краткосрочные выезды осужденных к лишению свободы
3 Основания освобождения от отбывания наказания.
4 Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.
5 Особенности исполнения наказания в тюрьмах.
6 Технические средства надзора и контроля при организации режима
7 Надзор за поведением лиц, состоящих на профилактическом учете.
8 Меры поощрения, применяемые к осужденным.
9 Меры взыскания, применяемые к осужденным.
10 Применение спецсредств и огнестрельного оружия в местах лишения
свободы.
11 Режим особых условий в исправительных учреждениях.
12 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
13 Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
14 Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
11 Политика курса
Пропуски занатий – отражают ваше стремление учиться и будет
учитываться при выведении окончательной оценки по курсу. Ваша оценка будет
занижена каждый раз, когда полученные задания не будут сданы вовремя. Ваша
обязанность быть в аудитории и учиться, в отведенные для этого лекционные и
практические занятия. Непредвиденные события, такие как болезнь, конфликты
дома дают вам право прорпустить занятие. В этом случае, вы должны
информировать преподавателя о случившемся и заранее сдать задания.
Все задания по этому курсу должны быть завершены до начала занятий,
зафиксированных в семестровом расписании. Задания, сданные позднее
установленного срока, получают оценку ниже установленной, и это в свою
очередь влияет на окончательную оценку по курсу. Работа, котороя по
расписанию должна проводиться в аудитории также влияет на работу всей
группы. Если, при выполнении задания вас нет на занятии и вы не выполняете
отведенную для вас часть работы, то вы будете нести ответственность также и
за пропуски занятий.
Изучение курса должно быть активным, а не пассивным. Вы должны
постоянно консультироваться с преподавателем согласно графика консультаций.
Учебник необходимо читать в течении всего периода изучения курса, а не
только при выполнении заданий. Необходимо готовиться к каждому занятию.
Успех изучения курса во многом зависит от Вашего участия в работе аудитории.
Хорошая посещаемость занятий, активное участие на занятиях, выполнения в
срок и качественно всех заданий преподавателя помуг вам и будут учитаваться
на аттестациях и экзамене. Экзамен будет направлен как на проверку Ваших
теоретических знаниях, так и на оценку Ваших возможностей применять их на
практике. На экзамене вы бужете отвечать на вопросы в виде тестов. Все
задания на экзамене будут основаны на домашних работах, тестах в аудитории и

т.д. Промежуточные аттестации будут проводиться по пройденому
предварительному материалу. Итоговый экзамен обязателен для всех и будет
основан на пройденном материале.
После лекций обязательно прочтение всего заданного матриала из
основного учебника, указанного в конспекте лекций, и устный ответ на
контрольные вопросы. Такая Ваша подготовка будет проверяться тестами,
которые преподаватель будет проводить без предворительного предупреждения,
оценка за такие тесты будет включена в итоговую оценку. По темам
лекционного курса запланированно 3 конрольных работ, а также проводяться 2
рубежных конроля (аттестация), на которые проверяется усвоение пройденного
теоритического материала.
При выполнении заданий Вы не должны:
- заниматься плагиатом;
- позволять другим делать за Вас работу;
- пытаться сделать работу не в установленные сроки;
- не участвовать в работе группы при выполнении групповых
заданий и требовать за это баллы и т.д.
Вы не должны пропускать занятие, опаздывать, быть не
дисциплинированным в аудитории, быть неуважительными к преподавателю и
студентам. На занятии Вы должны приходить подготовленными для того, чтобы
обсудить материал, задать необходимые вопросы и критически подойти к
выполнению заданий, решением которых мы занимаемся, так, чтобы Вы могли
почерпнуть все то, что необходимо в Вашей работе.
Аттестационная
буквенная
оценка
(вносимая
в
аттестационны
й лист)
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

Цифровой %
эквивалент содержания
баллов
степени
усвоения
учебной
дисциплины
4.0
95-100
3.67
90-94
3.33
85-89
3.0
80-84
2.67
75-79
2.33
70-74
2.0
65-69
1.67
60-64
1.33
55-59
1.0
50-54
0
0-49
пропустил
50 и более
% занятий

Соответствующий Оценка
по
аттестационный
традиционной
рейтинговый балл системе

30
28
27
25
23
21
18
15
9
5
0

Отлично
Хорошо
Удовлетвори
тельно
Неудолетво
рительно
Неудолетво
рительно

Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать на занятиях, выполните все задания качественно и
всрок, то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.
Любые нарушения графика контрольных мероприятий, правил поведения
на занятиях и опоздания будут наказываться.
Участвовать в учебном процессе означает посещать все занятия, быть
готовым и активным в обсуждениях учебных вопросов, как на лекционных, так
и на практических занятиях.
Ваша подготовка к практическим занятиям будет проверяться опросами,
проверкой выполнения ДЗ, участием в работе группы. За активное участие на
лекционных занятих Вы получаете 2 балла. Если Вы не готовы к занятию, то
Вы получаете 0 баллов. Подготовка к занятию после его проведения
оцениваться не будет.
Не своевременное выполнение СРС (кроме подготовке к занатиям)
приводит снижению балла:
- на 1/3 при опоздании на неделю:
- в 2 раза при опоздпнии более чем на неделю.
Нарушение дисциплины и опоздание на занятие влечет снижение общей
суммы баллов на 2 балла. При удаление с занятия Вы теряете 3 балла.
В каждом семестре предусмотренны 2 рубежных конроля знаний
пройденного материала соответствующих разделов дисциплины в виде
писменной контрольной работы.
Если Вы отсуствовали на занятии или конрольном мероприятии по
уважительной причине, Вас предоставляется возможность отработать его по
индивидуальному заданию во время, указанное преподавателем.
По итогам работы 2 раза за семестр определяется итоговый балл текущей
успеваемости (рейтинг). Балл 50 соответствует неудолетворительной оценке.
Если Вы не участвовали в рубежном контроле, то Ваш рейтинг не
определяется, т.е. он будет равен 0.
Изучение учебного материала в 3 семестре заканчивается сдачей
экзамена.
Списывание на экзаменах или при выполнении письменных работ
запрещенно, наказывается удаленим из аудитории и снятием «10» баллов из
общей суммы баллов по дисциплине.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах будет определяться по формуле:

И 

Р1  Р 2
* ВДту  Э * ВДэ
2

где: Р1, Р2 и Э - соответственно баллы набранные по итогам первого,
второго рейтингов (таблица 6).
ВДту, ВДэ – весовые доли текущей успеваемости в течение семестра
и на экзамене.
Если Вы получите на экзамене оценку неудовлетворительно (менее 50
баллов), то Ваш итоговый рейтинг по дисциплине не определяется, а в
ведомость заносится оценка «неудовлетворительно».
Желаю успехов!
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СОДЕРЖАНИЕ СРС (очная, на базе СПО, 2011 г.)

№

Вид СРО

Форма
отчетности

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским рабочая
2
занятиям
тетрадь
3
Изучение тем, не вошедших в конспект
содержание
аудиторных
занятий
Подготовка к контрольным
4
мероприятиям
Всего
1

Вид контроля

Объем
в
часах

участие
на
20
занятии
индивидуальное
10
собеседование
Коллоквиум,
индивидуальное 50
собеседование
РК, экзамен

10
90

