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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование медиации»: более глубокое овладения знаниями

законодательства о процедуре внесудебного урегулирования споров в гражданском процессе, умениями

анализировать сложившуюся судебную практику в области заключения мировых соглашений на основе

медиативного, получение навыков составлять соответствующие документы.

1.2 Задачами спецкурса являются:

1.3 ▪ ознакомление с теоретическими концепциями развития системы процедур урегулирования споров без

обращение в суд в РФ и в зарубежных правовых системах;

1.4 ▪ изучение и анализ практики применения норм гражданского процессуального права в сфере утверждения

медиативных соглашений как мировых;

1.5 ▪ исследование тенденций и перспектив развития в области внесудбного урегулирования споров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право, ч. 1;

2.1.2 Гражданское право, ч. 2;

2.1.3 Гражданский процесс.

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

предшествующее:

2.2.1 Арбитражный процесс;

2.2.2 Юридические умения и навыки в гражданском судопроизводстве.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

Знать:

Уровень 1 Иные, помимо судебной, формы защиты прав, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых,

пиравоотношений, в т.ч. из предпринимательской и иной экономической деятельности;

Уровень 2 положения ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре

медиации)" и иных нормативных правовых актах;

Уровень 3 основные научные концепции.

Уметь:

Уровень 1 Толковать и применять законодательство о медиации;

Уровень 2 обеспечивать соблюдение законодательства при проведении процедуры медиации;

Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Владеть:

Уровень 1 Навыками толкования и применения норм права, регулирующих процедуры проведения медиации;

Уровень 2 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам толкования и

применения номр права;

Уровень 3 обобщения и анализа судебной практики.

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 систему альтернативных способов разрешения споров;

Уровень 2 полномочия и требования, предъявляемые к медиаторам;

Уровень 3 субъектов медиации и правила ее проведения.

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно изучать законодательство и практику его применения;

Уровень 2 ориентироваться в специальной литературе;

Уровень 3 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с

законодательством.

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы со специальной литературой;

Уровень 2 Навыками заключения и утверждения мировых соглашений в судах;

Уровень 3 Навыками составления процессуальных и иных документов.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Иные, помимо судебной, формы защиты прав, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых,

пиравоотношений, в т.ч. из предпринимательской и иной экономической деятельности; источники правового

регулирования; положения ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника

(процедуре медиации)" и иных нормативных правовых актах; основные понятия и сведения о медиации,

третейском разбирательстве; практику и статистику проведения альтернативных процедур; основные научные

концепции; систему альтернативных способов разрешения споров, полномочия и требования, предъявляемые к

медиаторам и третейским судьям; субъектов медиации и правила ее проведения.

3.2 Уметь:

3.2.1 Толковать и применять законодательство о медиации, арбитраже (третейском разбирательстве); обеспечивать

соблюдение законодательства при проведении процедуры медиации, арбитража (третейского разбирательства);

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы, осуществлять

правовую экспертизу нормативных актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации

по вопросам толкования и применения законодательства об альтернативных способах разрешения споров;

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с

законодательством; вскрывать и устанавливать факты правонарушений; предпринимать необходимые меры к

восстановлению нарушенных прав; самостоятельно изучать законодательство и практику его применения,

ориентироваться в специальной литературе.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками толкования и применения норм права, регулирующих процедуры проведения медиации и арбитража

(третейского разбирательства); давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам

толкования и применения номр права; обобщения и анализа судебной практики; составления процессуальных и

иных документов (заявлений, медиативных соглашений, мировых соглашений); заключения и утверждения

мировых соглашений в судах; работы со специальной литературой.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Понятие, предмет и система альтернативного

разрешения споров. Принципы альтернативного

разрешения споров. Методы (формы) альтернативного

разрешения споров: разнообразие и краткая

характеристика. Преимущества и недостатки

альтернативного разрешения споров. Судебная система и

альтернативное разрешение споров. Введение в

гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное

право. Общая характеристика примирительных процедур в

гражданском и арбитражном процессах.

1.1 Понятие, предмет и система альтернативного разрешения

споров. Принципы альтернативного разрешения споров.

Методы (формы) альтернативного разрешения споров:

разнообразие и краткая характеристика. Преимущества и

недостатки альтернативного разрешения споров. Судебная

система и альтернативное разрешение споров. Введение в

гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное

право. Общая характеристика примирительных процедур в

гражданском и арбитражном процессах. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

2 ПК-9 ОПК-

2

4

1.2 Понятие, предмет и система альтернативного разрешения

споров. Принципы альтернативного разрешения споров.

Методы (формы) альтернативного разрешения споров:

разнообразие и краткая характеристика. Преимущества и

недостатки альтернативного разрешения споров. Судебная

система и альтернативное разрешение споров. Введение в

гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное

право. Общая характеристика примирительных процедур в

гражданском и арбитражном процессах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

16 ПК-9 ОПК-

2

4
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Раздел 2. История медиации как метода альтернативного

разрешения споров. Понятие медиации. Посредничество и

медиация. Соотношение понятий "конфликт",

"конфликтология" и "медиация". Основные принципы

медиации. Различные подходы в медиации. Преимущества

и недостатки по отношению к другим альтернативным

способам разрешения споров. Принципы в медиации.

Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и

беспристрастность третьей стороны. Ответственность

сторон за принятие решений. Открытость

("прозрачность"). Равноправие сторон.

Обращение сторон к медиатору или организации,

обеспечивающей проведение процедуры медиации. Выбор

медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с

помощью процедуры медиации. Определение возможности

урегулирования данного спора сторон с помощью

процедуры медиации. Правила проведения процедуры

медиации. Заключение соглашения о проведении

процедуры медиации.

2.1 История медиации как метода альтернативного разрешения

споров. Понятие медиации. Посредничество и медиация.

Соотношение понятий "конфликт", "конфликтология" и

"медиация". Основные принципы медиации. Различные

подходы в медиации. Преимущества и недостатки по

отношению к другим альтернативным способам разрешения

споров. Принципы в медиации. Конфиденциальность.

Добровольность. Нейтральность и беспристрастность третьей

стороны. Ответственность сторон за принятие решений.

Открытость ("прозрачность"). Равноправие сторон.

Обращение сторон к медиатору или организации,

обеспечивающей проведение процедуры медиации. Выбор

медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с

помощью процедуры медиации. Определение возможности

урегулирования данного спора сторон с помощью процедуры

медиации. Правила проведения процедуры медиации.

Заключение соглашения о проведении процедуры медиации.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

1 ПК-9 ОПК-

2

4

2.2 История медиации как метода альтернативного разрешения

споров. Понятие медиации. Посредничество и медиация.

Соотношение понятий "конфликт", "конфликтология" и

"медиация". Основные принципы медиации. Различные

подходы в медиации. Преимущества и недостатки по

отношению к другим альтернативным способам разрешения

споров. Принципы в медиации. Конфиденциальность.

Добровольность. Нейтральность и беспристрастность третьей

стороны. Ответственность сторон за принятие решений.

Открытость ("прозрачность"). Равноправие сторон.

Обращение сторон к медиатору или организации,

обеспечивающей проведение процедуры медиации. Выбор

медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с

помощью процедуры медиации. Определение возможности

урегулирования данного спора сторон с помощью процедуры

медиации. Правила проведения процедуры медиации.

Заключение соглашения о проведении процедуры медиации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

16 ПК-9 ОПК-

2

4

Раздел 3. Требования, предъявляемые к медиатору.

Медиатор как профессионал и как личность. Роль

медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в

процессе медиации. Профессиональная этика медиаторов.

Организация работы медиатора. Различные школы и

подходы в медиации. Понимающий подход.

3.1 Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как

профессионал и как личность. Роль медиатора в процедуре

медиации. Функции медиатора в процессе медиации.

Профессиональная этика медиаторов. Организация работы

медиатора. Различные школы и подходы в медиации.

Понимающий подход. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

1 ПК-9 ОПК-

2

4
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3.2 Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как

профессионал и как личность. Роль медиатора в процедуре

медиации. Функции медиатора в процессе медиации.

Профессиональная этика медиаторов. Организация работы

медиатора. Различные школы и подходы в медиации.

Понимающий подход. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

16 ПК-9 ОПК-

2

4

Раздел 4. Формулирование договоренности/соглашения.

Предупреждение неисполнения договоренностей и

выработка механизмов преодоления трудностей в процессе

осуществления решений, отраженных в медиативном

соглашении. Подписание медиативного соглашения.

Реализация договоренностей, контроль за их исполнением.

Критерии оценки результата процедуры медиации.

Завершение медиации (когда прекращается процедура

медиации). Соглашение сторон об урегулировании спора и

его соотношение с мировым соглашением и судебным

решением. Правовая природа соглашения об

урегулировании спора. Исполнение соглашения об

урегулировании спора (медиативного соглашения).

Утверждение медиативного соглашения об урегулировании

спора судом, третейским судом.

4.1 Формулирование договоренности/соглашения. Предупреждение

неисполнения договоренностей и выработка механизмов

преодоления трудностей в процессе осуществления решений,

отраженных в медиативном соглашении. Подписание

медиативного соглашения. Реализация договоренностей,

контроль за их исполнением.

Критерии оценки результата процедуры медиации. Завершение

медиации (когда прекращается процедура медиации).

Соглашение сторон об урегулировании спора и его

соотношение с мировым соглашением и судебным решением.

Правовая природа соглашения об урегулировании спора.

Исполнение соглашения об урегулировании спора

(медиативного соглашения). Утверждение медиативного

соглашения об урегулировании спора судом, третейским судом.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

2 ПК-9 ОПК-

2

4

4.2 Формулирование договоренности/соглашения. Предупреждение

неисполнения договоренностей и выработка механизмов

преодоления трудностей в процессе осуществления решений,

отраженных в медиативном соглашении. Подписание

медиативного соглашения. Реализация договоренностей,

контроль за их исполнением.

Критерии оценки результата процедуры медиации. Завершение

медиации (когда прекращается процедура медиации).

Соглашение сторон об урегулировании спора и его

соотношение с мировым соглашением и судебным решением.

Правовая природа соглашения об урегулировании спора.

Исполнение соглашения об урегулировании спора

(медиативного соглашения). Утверждение медиативного

соглашения об урегулировании спора судом, третейским судом.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1

14 ПК-9 ОПК-

2

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Общая характеристика альтернативных способов разрешения конфликтов.

2. Медиация как альтернативный способ разрешения конфликта: общая характеристика, понятие и значение.

3. Отличие медиации от иных процедур внесудебного урегулирования спора.

4. Принципы медиации.

5. Сфера действия ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре

медиации)".

6. Лица, которые могут быть медиаторами.

7. Понятие, значение, форма, условия медиативной оговорки.

8. Понятие, значение, форма, условия соглашения о проведении процедуры медиации.

9. Понятие, значение, правовая природа, форма, условия медиативного соглашения.

10. Условия утверждения медиативного соглашения как мирового.

11. Особенности проведения процедуры медиации после возбуждения гражданского дела.
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12.Фазы медиации.

13.Роль медиатора в процедуре медиации.

14.Методы медиации.

15.Правила медиации.

16.Эффективность процедуры медиации при разрешения семейно-правовых конфликтов.

17.Эффективность процедуры медиации при разрешения трудовых конфликтов.

18.Эффективность процедуры медиации при разрешения гражданско-правовых конфликтов.

19.Правовые последствия несоблюдения условий медиативной оговорки.

20.Прекращение процедуры медиации.

21.Последствия неисполнения медиативного соглашения.

5.2. Темы письменных работ

Судебная система и альтернативное разрешение споров;

Методы (формы) альтернативного разрешения споров;

Исполнение соглашения об урегулировании спора;

Утверждение медиативного соглашения об урегулировании спора судом;

Ответственность сторон за принятие решений.

5.3. Фонд оценочных средств

Вопросы для семинаров, задачи

Понятие медиации, отличие от других подходов к разрешению конфликта. Анализ ФЗ «Об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Медиатор как основной субъект правоотношений по урегулированиию конфликтов.

Организация работы медиатора. Различные школы и подходы в медиации. Понимающий подход.

Медиативное соглашение: понятие, значение, оформление, последствия заключения.

Практические задания

1. Екатерина и Ольга живут по-соседски уже несколько лет. Их земельные участки расположены рядом.

На одном участке возвышается большой красивый дом с садом, с множественными пристройками, и за внушительным

забором в нем живет большая семья. Это дом Ольги.

По соседству же пока есть только фундамент будущего дома. Рядом стоит маленький вагончик, в котором живут одинокая

женщина Екатерина с сыном. В начале 90-х годов Екатерина приехала жить в город и тоже хотела построить свой дом,

может быть, не такой большой, как у Ольги, но, к сожалению, денег на стройку не было, и она смогла возвести только

фундамент.

Ольга купила еще один участок и пристроила впритык к забору Екатерины баню, склад, навес. Поначалу никаких споров

между ними не было.

Но весной и во время дождя вся вода стекала с крыш пристроек Ольги на участок Екатерины, прямо на фундамент

будущего дома, от чего фундамент начал разрушаться. На постоянные просьбы Екатерины сделать отвод  воды с крыши

муж Ольги сначала давал обещания, а потом просто отказался сделать отвод. А тем временем  фундамент разрушается,

ссора между соседками не прекращается и принимает все большие обороты.

Однажды Екатерина решилась поговорить с соседкой, пошла к ней домой, зашла во двор и позвала Ольгу.  Та сразу

набросилась на нее с криками, что ничего менять она не собирается. На помощь к ней выдворять со двора Екатерину

пришел ее восемнадцатилетний сын, стал толкать ее, ударил по лицу, пинал ее ногами. Екатерина сопротивлялась. Она

была избита, унижена и оскорблена, а вопрос с водостоком так и остался не решенным. На следующий день  Екатерина

узнала, что сын Ольги лег в больницу с сотрясением мозга, а на Екатерину следователем РОВД возбуждено уголовное

дело.

1.Вы - медиатор, какие действия вы должны предпринять, чтобы защитить права сторон?

2.Вы заключаете мировое соглашение; какие пункты нужно обязательно включить в соглашение?

2. Марат, 35 лет, работает в рекламном агентстве. Живет в многоэтажном доме. Недавно в дом, где живет  Марат,

переехала семья Семеновых. Глава семейства  Семеновых  -  Георгий, работает в архитекторском бюро. Семеновы

поселились в квартире на одной лестничной площадке с квартирой Марата.

Марат вот уже на протяжении 10 лет ставит свой автомобиль во дворе. Все жильцы дома уже привыкли к этому, и никто

никогда не возмущался по этому поводу.  Автомобильная стоянка находится далеко от дома, и Марату удобно оставлять

машину во дворе.

Узнав о том, что автостоянка далеко от дома, Георгий стал ставить свою автомашину на место машины Марата, ссылаясь

на то, что он имеет право ставить машину где угодно, и если Марата это не устраивает, пусть подает в суд. На этой почве у

Марата с Георгием  постоянные ссоры. Недавно они даже подрались. Но никто из них не стал подавать заявление в

милицию. Однако отношения между ними накалены, и примириться они не желают.

Наблюдавшие за всем этим жильцы дома решили помирить Марата и Георгия.

Вы - медиатор, опишите ваши действия с целью примирения Марата и Георгия.

3. Галина Степановна - пенсионерка, ей 69 лет, живет одна. Ее дочь Анастасия живет со своей семьей в другом районе. По

соседству с Галиной Степановной живут молодожены Артем и Юлия. Родители Артема оставили сыну свою квартиру в

наследство, а сами переехали жить в деревню. Галина Степановна знает Артема еще с младенчества, а с его матерью они

были подругами.

   Артем после свадьбы решил сделать в квартире ремонт: обновить обои, отремонтировать потолок, выложить новую

плитку на кухне и в ванной, установить стеклопакеты, кондиционер и дополнительную вытяжку. Он договорился со
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строителями. Начались ремонтные работы...

Из-за шума в квартире Артема Галина Степановна теперь не может отдохнуть у себя дома. У нее нарушен здоровый сон,

что привело ее к стрессу. Рабочие начинают  работать в квартире Артема в 6 часов утра и заканчивают далеко за полночь.

Попытки Галины Степановны договориться с Артемом не увенчались успехом. Он только нагрубил женщине и сказал, что

завершит ремонт в любом случае. Сказал также, что это его квартира, и чтобы посторонние не вмешивались в его жизнь.

Галина Степановна поругалась с ним. Ей посоветовали обратиться в суд, но она не хочет судиться с Артемом из-за дружбы

с его матерью. Однако между Артемом и Галиной Степановной постоянно происходят ссоры и разборки по поводу шума.

Вы - медиатор, опишите ваши действия с целью примирения сторон.

4. Светлане 32 года. Когда ей было 25 лет, родители подарили ей двухкомнатную квартиру. В 29 лет она вышла замуж за

Романа. Стали жить вместе в квартире Светланы, Роман не был в ней прописан. Поначалу все было хорошо, они с Романом

жили дружно. Потом начались ссоры, взаимные упреки и обиды. В итоге Светлана развелась с Романом. После развода

Роман еще долгое время просто приходил к Светлане, они остались друзьями.

У Романа были свои ключи от квартиры Светланы, и иногда он заходил в ее отсутствие к ней в квартиру…

Через два года после развода Светлана стала встречаться с Павлом. Павел стал приходить к ней домой. Об этом узнал

Роман и стал всячески препятствовать их общению. Он мог прийти в любое время в квартиру к Светлане и оставить что-

нибудь из своих вещей, чтобы Павел ревновал Светлану. На этой почве у Светланы с Павлом действительно стали

происходить ссоры. Неоднократные попытки Светланы отобрать ключи у Романа не увенчались успехом. Светлана

поменяла замки на двери, но от этого отношения с Павлом у нее не улучшились и они расстались. Светлана была зла на

Романа и написала на него заявление в милицию о том, что в ее отсутствие он свободно заходил к ней в квартиру, тем

самым нарушил ее право на неприкосновенность жилища.

Роман же хочет возобновить отношения со Светланой и говорит, что любит ее…

Вы - медиатор, опишите ваши действия с целью примирения сторон.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л1.1 В.В. Ярков Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – 9

-е изд., перераб. и доп. М.: Инфатропик , 2014 г. – 784 с.:

Учебник

Инфотропик,

2014

Л1.2 Под ред. С.Ф.

Афанасьева

Гражданское процессуальное право России: Учебник Юрайт, 2017 www.biblio-

online.ru/boo

k/24D58C88-

530B-45EA-

A76D-

B82646E8C7

1F

Л1.3 О. Ю. Скворцов Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской

Федерации: учебник для бакалавриата и магистратуры

М. : Издательство

Юрайт // ЭБС

«Юрайт», 2017

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л2.1 В.Г. Севастьянов Правовая природа третейского разбирательства как

института альтернативного разрешения споров (частного

процессуального права): Монография

Статут, 2015 biblioclub.ru/i

ndex.php?

page=book&i

d=452603

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л3.1 Альтернативные способы разрешения споров: Рабочая

программа

АлтГУ, www.law.asu.

ru

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт арбитражного суда Алтайского края

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows, Microsoft office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 СПС "Консультант Плюс";

7.3.2.2 СПС "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типов с мультимедийными системами,

компьютерный класс.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Критерии оценки

Оценки «зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший знание учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий,

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала,

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Критерии оценки

Оценка "Отлично" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретической части раздела, умение

проиллюстрировать изложение примерами, полно и подробно ответившим на вопросы коллоквиума, способным

самостоятельно формулировать вопросы по темам коллоквиума.

Оценка "Хорошо" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, полностью ответившим

на вопросы коллоквиума, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие

несистематичности и пробелов в знаниях.

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студентам, показавшим знание основных положений теории при наличии

существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим

существенные ошибки при ответах на вопросы коллоквиума, но показавшим знание структуры основного учебно-

программного материала.

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных

положений теории, не владеет терминологией, знанием основных методик, не способен формулировать свои мысли,

применять на практике теоретические положения, ответить на  вопросы коллоквиума.


