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1. Паспорт фонда оценочных средств. 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.16 «Уголовное право». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в четвертом 

семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- определять преступность деяний, нарушающих установленное законодательство 

Российской Федерации;  

- самостоятельно квалифицировать деяния в соответствии с Уголовным кодексом РФ;  

- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве, 

а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых норм;  

знать:  

- сущность и назначение уголовного права РФ, положения учения о преступлении и составе 

преступления; 

- теоретические положения о принципах, институтах уголовного права;  

- нормы действующего уголовного законодательства РФ, руководящие разъяснения 

Пленума Верховного суда РФ по вопросам применения Уголовного кодекса РФ;  

- содержание уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ.  

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.16 «Уголовное право» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6: Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1- сущность и назначение уголовного права РФ, положения учения о преступлении и 

составе преступления; 

З2-  теоретические положения о принципах, институтах уголовного права; 

З3- нормы действующего уголовного законодательства РФ, руководящие разъяснения 

Пленума Верховного суда РФ по вопросам применения Уголовного кодекса РФ; 

З4- содержание уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ. 

уметь: 

У1- определять преступность деяний, нарушающих установленное законодательство 

Российской Федерации; 
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У2- самостоятельно квалифицировать деяния в соответствии с Уголовным кодексом РФ; 

У3- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых 

норм. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы 

воспитания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 9 

 

знать приемы 

в адаптации в 

деятельности 

ориентироваться в 

меняющихся 

условиях 

деятельности 

Тест 

Рекомендуемы

е темы 

докладов. 

 Конспект 

Практическая 

работа (разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Дифференцирован

ный зачет 

ОК 12 

 

знать правовую 

основу и способы 

борьбы с 

коррупцией 

уметь применять 

нормы 

антикоррупционно

й 

деятельности 

ПК 1.1 

 

знать правовую 

основу 

нормативных 

умение применять 

на практике 

профессиональное 
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правовых актов в 

сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

толкование 

нормативные 

правовых актов 

для реализации 

прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

ПК 1.6 правильно 

организовать 

психологический 

контакт с  

клиентами, 

следовать 

этическим 

правилам, нормам 

и принципам в 

профессиональной 

деятельности 

 

умение 

консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты, используя 

информационные 

справочно-

правовые системы 

У 1 

 

определять 

преступность 

деяний, 

нарушающих 

установленное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

продемонстрирова

но умение 

определять 

преступность 

деяний, 

нарушающих 

установленное 

законодательство 

Российской 

Федерации. 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

У 2 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

самостоятельно 

квалифицировать 

деяния в 

соответствии с 

Уголовным 

кодексом РФ 

продемонстрирова

но умение 

самостоятельно 

квалифицировать 

деяния в 

соответствии с 

Уголовным 

кодексом РФ. 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 
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сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми  

У 3 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

самостоятельно 

пополнять свои 

знания и умения с 

учетом изменений 

в законодательстве, 

а также 

совершенствовать 

навыки по 

практическому 

применению 

правовых норм 

продемонстрирова

но умение 

самостоятельно 

пополнять свои 

знания и умения с 

учетом изменений 

в 

законодательстве, 

а также 

совершенствовать 

навыки по 

практическому 

применению 

правовых норм 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок 

З 1 

ЛР2, ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13 

сущность и 

назначение 

уголовного права 

РФ, положения 

учения о 

преступлении и 

составе 

преступления 

изложена 

сущность и 

назначение 

уголовного права 

РФ, положения 

учения о 

преступлении и 

составе 

преступления 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России 
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З 2 

ЛР2, ЛР4, ЛР8, 

ЛР9 

теоретические 

положения о 

принципах, 

институтах 

уголовного права  

изложены 

теоретические 

положения о 

принципах, 

институтах 

уголовного права 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

З 3 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

нормы 

действующего 

уголовного 

законодательства 

РФ, руководящие 

разъяснения 

Пленума 

Верховного суда 

РФ по вопросам 

применения 

Уголовного 

кодекса РФ 

проанализированы 

нормы 

действующего 

уголовного 

законодательства 

РФ, руководящие 

разъяснения 

Пленума 

Верховного суда 

РФ по вопросам 

применения 

Уголовного 

кодекса РФ 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

 

З 4 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

содержание 

уголовной 

ответственности за 

нарушение 

законодательства 

РФ 

воспроизведено 

содержание 

уголовной 

ответственности за 

нарушение 

законодательства 

РФ Проявлять 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 
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принятия 

ценностей 

семейной жизни 

 

3. Фонд оценочных средств. 

3.1. Текущий контроль успеваемости.  

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов 

2 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

3 Конспект 

 

Самостоятельная работа студента 

по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой 

форме. 

Задания по темам 

дисциплины 

4 Практическая работа 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 
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Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

 

 

Тема 4.4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания, основания применения - 

Тест (демо-версия) 

1. Лишение свободы устанавливается на срок: 

(A) от шести месяцев до двадцати пяти лет 

(B) более тридцати лет, если совершается особо тяжкое преступление 

(C) от шести месяцев до двадцати лет 

(D) более тридцати лет, если смертная казнь в порядке помилования заменяется лишением 

свободы 

2. Акт об амнистии может: 

(A) помиловать виновного 

(B) сократить давностные сроки 

(C) сократить срок погашения судимости 
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(D) освободить полностью или частично от наказания лиц, совершивших преступление 

3. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются: 

(A) кара 

(B) предупреждение совершения новых преступлений лицом, к которому наказание применяется 

(C) проявление государственной репрессии 

(D) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений 

4. Исправительные работы отбываются: 

(A) в местах, определяемых органами, ведающими исполнением исправительных работ 

(B) в районе жительства осужденного 

(C) в колониях - поселениях 

(D) по месту работы осужденного 

5. Смертная казнь устанавливается: 

(A) только за особо тяжкие преступления 

(B) только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 

(C) за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, и за преступления против мира и 

безопасности человечества 

(D) за тяжкие и особо тяжкие преступления 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

Рекомендуемые темы конспектов 

Тема 3.5 Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

Тема  3.8 Невиновное причинение вреда. 

Тема 4.5 Судимость-понятие, значение 
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Тема 5.5 Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного: ст. 

131 УК РФ – изнасилование 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количествосмысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов 

и пр.; аккуратностьвыполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

Рекомендуемые темы докладов 

Тема 2.5 . Единичное сложное преступление, отличие от совокупности преступлений  

Тема 2.6  Эксцесс исполнителя, посредственное исполнение. 

Тема 2.7  Обоснованный риск. 

Тема 3.6  Предмет преступления, орудия и средства преступления. 

Тема 3.7  Факультативные признаки субъективной стороны. 

Тема 4.9  Отягчающие и смягчающие обстоятельства. 

Тема 4.2  Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Тема 7.3  Уголовно-правовая характеристика ст. 290 УК РФ-291.1. УК РФ. Общая 

характеристика преступлений против правосудия. 

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 
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3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений 

(докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

Практическая работа (демоверсия) (разбор конкретных ситуаций) 

 

Задачи 

 

1. Синельников неоднократно проникал в морги и совершал половые акты с находящимися 

там трупами женщин. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым. 

Подлежит ли Синельников уголовной ответственности? 

 

2 Фролова решила проучить мужа-пьяницу. Когда он в очередной раз напился и лег спать, 

она связала его, набросила на голову одеяло и со словами «Больше ты не будешь измываться над 

семьей никогда» ударила мужа валенком по голове. Фролов скончался от острой сердечной 

недостаточности, вызванной страхом смерти. 

Подлежит ли Фролова ответственности за смерть мужа? 

 

3 Ерофеев в троллейбусе вытащил из сумочки Маковой кошелек, но был задержан 

гражданами. В кошельке оказалось 50 р. 

Будет ли Ерофеев нести уголовную ответственность за хищение чужого имущества? 

 

4 Лаборант кафедры брала из архива кафедры дипломные работы и продавала их студентам 

других вузов, однако была разоблачена. 

Имеются ли признаки какого-либо состава преступления в ее деянии? 

 

5 Денисов похитил на работе из лаборатории своего НИИ дискету с компьютерной 

программой, длительное время разрабатывавшейся в Институте, и продал дискету лицам, 

занимающимся копированием и распространением «пиратских» программ. 

Как решить вопрос об ответственности Денисова? 

 

Критерии оценки практических работ 

 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа 

оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Уголовное право» - 

дифференцированный зачет – 4 семестр.  

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права России 

2. Уголовный закон Российской Федерации 

3. Преступление 

4. Уголовная ответственность 

5. Состав преступления 

6. Элементы состава преступления 

7. Неоконченное преступление 

8. Соучастие в преступлении 

9. Множественность преступлений 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

11. Уголовное наказание 

12. Назначение уголовного наказания 

13. Освобождение от уголовной ответственности 

14. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

15. Принудительные меры медицинского характера 

16. Преступления против жизни человека 

17. Преступления против здоровья человека 

18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

19. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

20. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

21. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

22. Преступления против собственности 

23. Преступления в сфере экономической деятельности 

24. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы, 

службы в органах местного самоуправления 

25. Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях 

26. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

27. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

28. Экологические преступления  

29. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

30. Преступления в сфере компьютерной информации 

31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

32. Преступления против правосудия 

33. Преступления против порядка управления 
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34. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт конституционного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания конституционного 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

 

Вариант 1. 

1. Состав преступления. 

2. Экологические преступления  

3. Катин и Цветков проживали в одной комнате общежития. Катин часто употреблял 

спиртное, скандалил с окружающими. В один из вечеров пьяный Катин стал требовать у Цветкова 

денег на выпивку. Тот отказал ему. Катин заявил «Сейчас я покажу тебе, где раки зимуют» и 

вышел из комнаты. Через минуту он вернулся с ломиком в руках, замахнулся им на Цветкова и 

крикнул: «Не дашь денег - убью». В ответ Цветков сильно ударил по голове Катина имевшейся у 

него в руках кухонной доской. От удара Катин скончался на месте. 

Квалифицируйте действия Цветкова и Катина по УК РФ. 

 

 

Вариант 2. 

1. Уголовный закон Российской Федерации. 

2. Преступления против порядка управления 

3. Российские туристы Павлов и Ушаков, находясь на борту российского судна «Александр 

Суворов» в Средиземном море, повздорили между собой. При этом Павлов нанес Ушакову 

несколько телесных повреждений, причинив средней тяжести вред здоровью.  

По закону какого государства следует привлечь к уголовной ответственности Павлова? 

Каковы особенности уголовной ответственности за преступления, совершенные на воздушных и 

морских судах РФ? Изменится ли решение вопроса, если судно находилось в порту г. Рима? 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 
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материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

 

 


