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Назначение оценочных материалов

Оценочные  материалы  составляются  для  текущего  контроля
успеваемости  (оценивания  хода  освоения  дисциплин),  для  проведения
промежуточной  аттестации  (оценивания  промежуточных  и  окончательных
результатов  обучения  по  дисциплине)  обучающихся  по  дисциплине
«Судебная  медицина»  на  соответствие  их  учебных  достижений  поэтапным
требованиям  образовательной  программы  высшего  образования  40.03.01
Юриспруденция, профиль «Уголовное право».

Оценочные материалы по дисциплине «Судебная медицина» включают в
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта   деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  ОПОП;  методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Оценочные  материалы  сформированы  на  основе  ключевых  принципов
оценивания:

-  валидности:   объекты оценки должны соответствовать  поставленным
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;

-  объективности:   разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности  для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:
- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения

конкретной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь  структурных единиц,  образующих

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);
- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

I.1 Перечень формируемых компетенций

Код компетенции Формулировка компетенции

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-4 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению

законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

ПК-4  ИПК-4.2:
Демонстрирует
знание
компетенций,
функций  и
полномочий
государственных
органов, служб и
учреждений,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка,  по
борьбе  с
преступностью,
по защите прав и
свобод  человека
и гражданина

Знать: - 
правовую 
систему 
судебной 
медицины в РФ, 
границы 
компетенции 
различных видов 
судебно-
медицинских 
экспертиз, 
сущность и 
содержание 
основных 
понятий, 
категорий и 
институтов 
судебной 
медицины, 
функции и 
полномочия 
государственных 
органов, служб и 
учреждений, 
осуществляющих

Пороговый
уровень 

Обучающий
ся  частично
знает
правовую
систему
судебной
медицины  в
РФ, границы
компетенци
и различных
видов
судебно-
медицински
х  экспертиз,
сущность  и
содержание
основных
понятий,
категорий  и
институтов
судебной
медицины,
функции  и
полномочия
государстве

Блок А -
задания 
репродук
тивного 
уровня 
тестиров
ание
проведен
ие 
устного 
опроса



Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

функции по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 
правопорядка, по
борьбе с 
преступностью, 
по защите прав и 
свобод человека 
и гражданина

нных
органов,
служб  и
учреждений,
осуществля
ющих
функции  по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданина,

Базовый
уровень

Обучающий
ся  знает  с
незначитель
ными
затруднения
ми
пробелами
правовую
систему
судебной
медицины  в
РФ, границы
компетенци
и различных
видов
судебно-
медицински
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

х  экспертиз,
сущность  и
содержание
основных
понятий,
категорий  и
институтов
судебной
медицины,
функции  и
полномочия
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений,
осуществля
ющих
функции  по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданина

Продвинуты
й уровень

Обучающий
ся  знает  с
требуемой
степенью
полноты   и
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

точности
правовую
систему
судебной
медицины  в
РФ, границы
компетенци
и различных
видов
судебно-
медицински
х  экспертиз,
сущность  и
содержание
основных
понятий,
категорий  и
институтов
судебной
медицины,
функции  и
полномочия
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений,
осуществля
ющих
функции  по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданина

Уметь: - 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия;  
анализировать и 
оценивать объем 
и содержание 
основных 
категорий и 
других понятий 
права, правильно
квалифицировать
различные 
обстоятельства  и
факты при 
осуществлении 
судебно- 
медицинской 
экспертизы, 
демонстрировать 
знание 
компетенций, 
функций и 
полномочий 
государственных 
органов, служб и 
учреждений, 
осуществляющих
функции по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 

Пороговый
уровень 

Обучающий
ся  частично
умеет
принимать
решения  и
совершать
юридически
е  действия;
анализирова
ть  и
оценивать
объем  и
содержание
основных
категорий  и
других
понятий
права,
правильно
квалифицир
овать
различные
обстоятельс
тва  и факты
при
осуществлен
ии  судебно-
медицинско
й
экспертизы,
демонстрир
овать знание
компетенци
й,  функций

Блок В -
задания 
реконстр
уктивног
о уровня
Решение 
задач по 
анализу 
конкретн
ых 
ситуаций
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

правопорядка, по
борьбе с 
преступностью, 
по защите прав и 
свобод человека 
и гражданин

и
полномочий
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений,
осуществля
ющих
функции  по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданин

Базовый
уровень

Обучающий
ся  частично
умеет
принимать
решения  и
совершать
юридически
е  действия;
анализирова
ть  и
оценивать
объем  и
содержание
основных
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

категорий  и
других
понятий
права,
правильно
квалифицир
овать
различные
обстоятельс
тва  и факты
при
осуществлен
ии  судебно-
медицинско
й
экспертизы,
демонстрир
овать знание
компетенци
й,  функций
и
полномочий
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений,
осуществля
ющих
функции  по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност

11



Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданин 

Продвинуты
й уровень

Обучающий
ся  знает  с
требуемой
степенью
полноты  и
точности
принимать
решения  и
совершать
юридически
е  действия;
анализирова
ть  и
оценивать
объем  и
содержание
основных
категорий  и
других
понятий
права,
правильно
квалифицир
овать
различные
обстоятельс
тва  и факты
при
осуществлен
ии  судебно-
медицинско
й
экспертизы,
демонстрир
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

овать знание
компетенци
й,  функций
и
полномочий
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений,
осуществля
ющих
функции  по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданина

Владеть: - 
навыком 
использования 
полученных 
знаний в 
практической 
деятельности и 
при решении 
задач по 
проведению 
различных видов 

Пороговый
уровень 

Обучающий
ся
частично
владеет
навыком
использован
ия
полученных
знаний  в
практическо
й

Блок С -
задания 
практико
-
ориентир
ованного
уровня 
 - «кейс-
задачи»
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

судебно-
медицинских 
экспертиз  с 
учетом функций 
и полномочий 
государственных 
органов, служб и 
учреждений   по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 
правопорядка, по
борьбе с 
преступностью, 
по защите прав и 
свобод человека 
и гражданина

деятельност
и,  при
решении
задач  по
проведению
различных
видов
судебно-
медицински
х  экспертиз
с  учетом
функций  и
полномочий
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений
по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданина

Базовый
уровень

Обучающий
ся  с
небольшими
затруднения
ми  владеет
навыком
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

навыком
использован
ия
полученных
знаний  в
практическо
й
деятельност
и,  при
решении
задач  по
проведению
различных
видов
судебно-
медицински
х  экспертиз
с  учетом
функций  и
полномочий
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений
по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

гражданина
Продвинуты

й уровень
Обучающий
ся  свободно
владеет
навыком
навыком
использован
ия
полученных
знаний  в
практическо
й
деятельност
и,  при
решении
задач  по
проведению
различных
видов
судебно-
медицински
х  экспертиз
с  учетом
функций  и
полномочий
государстве
нных
органов,
служб  и
учреждений
по
обеспечени
ю
безопасност
и,
законности
и
правопорядк
а, по борьбе
с
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Формируе
мые

компетен
ции

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характеризую
щие этапы 
формировани
я 
компетенций

Уровни
освоения

компетен
ций

Критерии
оценивани

я
сформиро
ванности
компетен

ций

Виды
оценочн

ых
средств

преступност
ью,  по
защите  прав
и  свобод
человека  и
гражданина

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по дисциплине

Для проверки сформированности компетенции ПК-4: Способен
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1. Право собирать доказательства УПК предоставляет:
а) Лицу, производящему дознание
б) Следователю
в) Прокурору
г) Эксперту
д) Суду
е) Верно а), б), в) и д)
ж) Верно все
2. Законодатель наделяет лицо, производящее дознание, следователя, 

прокурора и суд следующими правами:
а) Вызывать любое лицо для допроса
б) Вызывать для дачи заключения в качестве эксперта
в) Производить осмотры, обыски и другие следственные действия
г) Требовать предоставления предметов и документов
д) Требовать проведения ревизии
е) Верно все 
3. Видами доказательств, предусмотренных УПК являются:
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а) Показания свидетелей
б) Показания потерпевшего и обвиняемого
в) Заключение эксперта
г) Вещественные доказательства
д) Протоколы следственных действий и иные документы
е) Верно все 
4. Согласно УПК, доказательства могут быть представлены:
а) Подозреваемым
б) Обвиняемым и его адвокатом
в) Обвинителем
г) Потерпевшим
д) Экспертом
е) Верно все
ж) Верно а) , б) , в) , г)
5. Прерогатива оценивать доказательства принадлежит:
а) Суду
б) Прокурору
в) Следователю
г) Эксперту
д) Адвокату
е) Верно все
ж) Верно а) , б) , в)
6. В качестве эксперта может быть вызвано:
а) Любое лицо, обладающее необходимым познанием для дачи 

заключения
б) Эксперт соответствующего экспертного учреждения
в) Иной специалист, назначенный лицом ,производящим дознание , 

следователем, прокурором и судом
г) Верно все
7. Образцы биологическое характера для сравнительного исследования 

имеет право получить (изъять):
а) Врач - судебно-медицинский эксперт
б) Средний медицинский работник Бюро СМ - экспертизы
в) Следователь
  8. Образцы для сравнительного исследования органы предварительного 

следствия имеют право получить у:
а) Подозреваемого
б) Обвиняемого
в) Свидетеля
г) Потерпевшего
д) Верно все  
9. Меры, которые могут быть применены к судебно-медицинскому 

эксперту за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей, 
следующие:

а) Уголовного характера
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б) Административного характера
в) Дисциплинарного характера
г) Штраф
д) Общественное порицание
е) Верно а), г), д)
ж) Верно в), г), д)
з) Верно все
10. Меры, которые могут быть применены к судебно-медицинскому 

эксперту за заведомо ложное заключение и разглашение данных 
предварительного следствия:

а) Уголовного характера
б) Штраф
в) Общественное порицание
г) Дисциплинарного характера
д) Административного характера
11. Заключение судебно-медицинский эксперт дает от:
а) Имени бюро СМ-экспертизы
б) Своего имени
  
Тесты типа В.
1.УПК наделяет эксперта следующими правами:
а) Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы
б) Заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 

материалов
в) С разрешения лица, производящего дознания, следователя, прокурора, 

суда присутствовать при производстве допросов и других следственных 
действий

г) При назначении для производства экспертизы нескольких экспертов они
до дачи заключения имеют право совещаться между собой

д) Получить вознаграждение за выполнение своих обязанностей в случаях,
когда эти обязанности выполняются не в порядке служебного задания

е) Верно все
  
2. Обязанности эксперта, предусмотренные УПК:
а) Явиться по вызову лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора и суда
б) Дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам
в) Представить заключение в письменном виде и подписать его
г) Сохранять в тайне данные предварительного следствия или дознания
д) Если представленного материала недостаточно и поставленные вопросы

выходят за пределы специальных знаний, письменно сообщать о невозможности
дачи заключения

е) Верно все
  
3.. Виды экспертиз, предусмотренные УПК:
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а) Первичная
б) Дополнительная
в) Повторная
г) Группой экспертов
д) Комиссионная
е) Верно а), б), в), г)
ж) Верно все
з) Верно а), в), г), д)
  
4. Представители правоохранительных органов могут дать отвод 

эксперту в следующих случаях;
а) При наличии оснований, предусмотренных ст.59 УПК РСФСР
б) Если он находится или находился в служебной или иной зависимости от

обвиняемого, потерпевшего , гражданского истца или гражданского ответчика
в) Если он производил по делу ревизию
г) Верно все
  
5. Следственные действия, в которых может участвовать судебно-

медицинский эксперт в качестве специалиста:
а) В осмотре предметов и документов
б) В осмотре места происшествия, местности, помещения
в) В осмотре трупа на месте происшествия (обнаружения)
г) При извлечении трупа из места захоронения
д) При освидетельствовании, в следственном эксперименте, допросах, 

обыске и выемке и при получении образцов для сравнительного исследования
е) Верно все.
  
6. Обязанности специалиста в области судебной медицины, 

вызванного для участия в следственных действиях:
а) Явиться по вызову и участвовать в производстве следственного 

действия
б) Содействовать следователю в обнаружении, закреплении изъятых 

доказательств
в) Давать пояснения по поводу выполняемых им действий
г) Занести в протокол данные, связанные с обнаружением, закреплением и 

изъятием доказательств
д) Дать заключение
е) Верно а), б), в), г)
ж) Верно б), в), г), д)
з) Верно все
7. Под телесным повреждением понимают: 
1. опасные для жизни повреждения 
2. нарушение анатомической целостности 
3. травму организма 
4. нарушение физиологической функции 
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5. опасные для жизни повреждения 
8. Все травмы можно классифицировать по таким признакам: 
1. по характеру 
2. по локализации 
3. по опасности для жизни 
4. по исходу 
5. по виду повреждающей поверхности предмета 
9. При описании ран помимо размеров указывают: 
1. локализацию 
2. форму и направление длинника 
3. характер краев, концов и стенок 
4. состояние окружающих тканей 
5. высоту расположения относительно роста 
10 При описании кровоподтеков помимо размеров указывают: 
1. локализацию 
2. форму 
3. цвет 
4. взаиморасположение повреждений 
5. высоту расположения относительно роста 
11. При описании ссадин помимо размеров указывают 
1. локализацию 
2. форму 
3. цвет 
4. расположение корочки относительно окружающей неповрежденной 
кожи 
5. высоту расположения относительно роста 
12.При наружном осмотре трупов лиц, погибших при падении 

воздушного судна на землю, обнаруживают:
а) Обширные грубые механические повреждения тела
б) Отрывы отдельных частей тела
в) Разрушение и выброс внутренних органов
г) Вскрытие полостей тела
д) Рубленные раны от воздействия лопастей винта
е) Верно а), б), в), г)
ж) Верно все
з) Верно б), в), г), д)

А2.Вопросы для устного опроса
Тема 1. Предмет, место и задачи судебной медицины   
1. Понятие и процессуальные основы судебно-медицинской 

экспертизы
2. Обязательное назначение судебно-медицинской экспертизы
3. Основания для назначения СМЭ
4. Права и обязанности эксперта
5. Виды судебно-медицинской экспертизы
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6. Заключение эксперта и его оценка
7. Общая структура организации судебно-медицинской службы
8. Основные вопросы, разрешаемые СМЭ

Тема 2 Судебно-медицинская травматология
1. Общие сведения о повреждениях, причиняемых тупыми предметами,

и механизмах их причинения .   
2. Повреждения челюстно-лицевых костей
3. Повреждения зубов и повреждения, причиняемые зубами.
4. Причины смерти при механических повреждениях. 
5. Установление прижизненности и давности повреждений

 Тема 3. Повреждения тупыми предметами.  
1.  Механизмы возникновения повреждений от тупых твердых 

предметов. 
2. Морфологическая характеристика ссадин, кровоподтеков, ран от 

действия тупых твердых предметов, судебно- медицинское значение. 
3.Переломы: определение понятия, виды деформации, приводящие к 

образованию переломов, механизмы и условия, влияющие на образование 
переломов. 

4.Локальные и конструкционные переломы. 
5.Механизмы и морфологические особенности переломов в 

зависимости от видов деформации и особенностей тупых твердых предметов.
6.Повреждения оболочек вещества головного мозга и внутренних 

органов от действия тупых твердых предметов. 
7.Возможности установления орудия травмы по морфологии 

повреждений.
Тема 4. Повреждения от острых орудий. 
1. Определение и классификация острых предметов. 
2. Механизмы повреждающего действия режущих, колющих, 

колюще-режущих, рубящих, колюще-рубящих, пилящих и других предметов.
3. Морфологическая характеристика возникающих при этом 

повреждений. 
4. Особенности повреждений острыми предметами, причиняемых 

собственной и посторонней рукой. 
5. Возможности судебно-медицинского установления орудия 

травмы.
Тема 5.  Огнестрельные повреждения.
 1.Огнестрельное  оружие  и  боеприпасы  к  нему,  классификация,

принципы  устройства. 
2.Механизм выстрела. 
3.Повреждающие факторы выстрела. 
4.Признаки близкого выстрела.  Пулевые огнестрельные повреждения

при выстреле в упор, с близкой и неблизкой дистанции.  
5.Входное и выходное огнестрельные отверстия, их морфологические

признаки. 
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6.Слепые, сквозные, касательные ранения. 
7.Раневой канал.  
8.Особенности судебно-медицинской экспертизы при множественных

огнестрельных повреждениях. 
9. Взрывная травма. 
10. Возможности судебно-медицинской экспертизы огнестрельных 

повреждений.  
Тема 6. Смерть и трупные изменения.   Расстройство здоровья и

смерть от действия электрического тока. 
1. Терминальные состояния, клиническая и биологическая смерть. 
2. Констатация факта смерти, ее признаки, установление. 
3. Понятие о танатогенезе. 
4. Морфологические признаки остро наступившей смерти. 
5.  Ранних  и  поздние  трупные  явления:  судебно-медицинская

характеристика и значение. 
6.  Сроки  развития  трупных  изменений в  зависимости  от  условий,  в

которых находился труп. 
7.Методы исследования ранних трупных, изменений, используемые в

судебной медицине.
 8. Ориентировочное установление давности смерти по выраженности

трупных изменений, возможности решения других экспертных вопросов. 
9. Искусственная консервация трупов. 
10. Разрушение трупов животными, насекомыми, растениями
11. Действие электричества.
12. Местные проявления электротравмы.
Тема 7. Расстройство здоровья и смерть от действия химических

веществ. 
1. Общие сведения о ядах и отравлениях. 
2. Поражение лица и полости рта при действии едких ядов.  
3. Поражение полости рта при действии деструктивных ядов.

 Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь»)
В1.Типовые задачи

 В 1.Ситуационная задача
При судебно-медицинском исследовании трупа в затылочной области

головы  обнаружена  ссадина  неправильной  прямоугольной  формы
коричневого  цвета  и  пергаментной  плотности  размерами  7х6  см  с
ушибленной раной в центре. Рана неправильной звездчатой формы с крупно-
зубчатыми краями, закругленными концами. Соответственно ране в мягких
тканях затылочной области головы имеется блестящее темно-красного цвета
кровоизлияние размерами 7х6 см, толщиной 0,5 см. Кости черепа целы. В
затылочной  области  головы  обнаружена  внутричерепная  (субдуральная)
гематома,  состоящая  из  жидкой  крови  объемом  30  мл.  Под  мягкими
мозговыми  оболочками  и  в  веществе  мозга  затылочных  долей  выявлены
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очаговые  блестящие  темно-красного  цвета  кровоизлияния.  Такого  же
характера  кровоизлияния,  но  значительно  больших  размеров,  обнаружены
под  мягкими  мозговыми  оболочками  и  в  веществе  мозга  по  передней  и
нижней  поверхности  лобных  долей.  Других  повреждений  на  теле  и
патологических изменений внутренних органов не выявлено.

 1. По морфологическим особенностям ушибленной раны установите
свойства ударяющей поверхности тупого предмета.

2. Выскажите обоснованное суждение о механизме травмы

 В1. Ситуационная задача.
Труп 39-летней У. был обнаружен в ее бане утром.
Осмотром  установлено:  труп  обнаженной  женщины  лежит  на  полу,

лицом вниз. Волосы на головевлажные. Трупные пятна ярко-розового цвета,
расположены на  лице  и  передних  поверхностях  туловища.  Слизистая  губ
ярко-розовая.  Лицо  слегка  отечно,  рот  полуоткрыт,  на  подбородке  следы
рвотных масс.

При судебно-медицинском исследовании трупа отмечено: мягкие ткани
головы розовые. В них, соответственно ссадине на коже лба, кровоизлияние
ярко-красного цвета, размерами 2,2х3 см. Кости свода и основания черепа
целы. Вещество головного мозга полнокровно, с резким запахом этилового
алкоголя, из пересеченных сосудов выступают крупные капли алой крови.

В  полостях  сердца  -  жидкая,  ярко-красная  кровь.  Под  эпикардом  и
висцеральной плеврой В легких - точечные, ярко-красные кровоизлияния. Во
внутренних  органах болезненных изменений  не  выявлено,  отмечены  лишь
выраженное полнокровие и розово-красная окраска.

При судебно - токсикологическом исследовании в крови трупа найдено
1,9‰  этилового  алкоголя,  в  моче  –  2,8‰  алкоголя.  В  крови  трупа
обнаружено 62% карбоксигемоглобина.

1. Выскажите суждение о причине смерти.

В1.Ситуационная задача
После тушения пожара обнаружен труп мужчины.
При  судебно-медицинском  исследовании  установлено:  обрывки

обгоревшей одежды фиксированы на теле. После снятия ее на коже видны
ожоги  только  3-4  степени.  На  лице  вокруг  глаз  имеются  морщины.  При
расправлении  их  в  глубине  складок  видна  неповрежденная  кожа.  Мягкие
ткани  головы,  шеи,  груди  и  живота  на  разрезах  ярко-красного  цвета.
Слизистая  оболочка  дыхательных  путей  розово-желтого  цвета  с  большим
количеством мелких частиц черного цвета на поверхности. В просвете сердца
и  крупных  сосудов  жидкая  светло-красная  кровь.  При  судебно-
токсикологическом  исследовании  крови  карбоксигемоглобин  обнаружен  в
количестве 62%.

Задание.
1. Выскажите суждение о причине смерти.
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2.Выскажитесь о прижизненности или посмертности действия пламени.

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 
диагностирования сформированности компетенций («владеть»)

С1 Кейс№1
В постановлении указано, что «18.0I.e.г.  в помещении гр.  У 1975г.р,

совершил  изнасилование  несовершеннолетнего  гр.  П  2001г.р.  После
случившегося  у  потерпевшего  было  выявлено  заболевание:  «Тромбоз
геморроидальных  вен»».  В  процессе  предварительных  следственных
действий для освидетельствования потерпевшего был привлечён в качестве
судебно-медицинского  эксперта  СМЭ  Иванов  А.В.  После  возбуждения
уголовного дела следователем было вынесено постановление о назначении
судебно-медицинской  экспертизы,  проведение  которой  поручено  СМЭ
Иванову А.В. 

Вопросы, поставленные в постановлении.
1. Имело ли место изнасилование? 
2.  Имеются  ли  у  потерпевшего  заболевания  передающиеся  половым

путём? 
3.  Состоит  ли  заболевание  «тромбоз  геморроидальных  вен»  в

причинной связи с изнасилованием? 
В процессе экспертизы прошу изъять содержимое прямой кишки»

Задание.
 1.  Входит  ли в  компетенцию врача  судебно-медицинского  эксперта

ответ на первый вопрос следователя? Если нет, то почему? И как должны
быть квалифицированы данные действия? 

2.  В  рамках  какой  экспертизы возможно ответить  на  последний 3-й
вопрос следователя? 

3.  Возможно  ли  назначение  судебно-медицинской  экспертизы  до
возбуждения уголовного дела?

 4. Вправе ли судебно-медицинских эксперт отказаться от производства
данной  экспертизы,  т.к.  он  учувствовал  в  предварительных  следственных
действиях (освидетельствовании)?

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Балльно-рейтинговая  система является  базовой  системой оценивания
сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения.

Итоговая  оценка  сформированности  компетенции(й)  обучающихся  в
рамках  балльно-рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  определяется  как
сумма баллов,  полученных обучающимися в результате прохождения всех
форм контроля.

Оценка  сформированности  компетенции(й)  по  дисциплине
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складывается из двух составляющих:
 первая  составляющая  –  оценка  преподавателем  сформированности

компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости
(максимум  100  баллов).  Структура  первой  составляющей  определяется
технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится
до сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) 
обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов) 

 Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения применятся 4-
балльная и бинарная шкалы оценивания результатов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

 
уровни

освоения
компетенций 

продвинутый
уровень  

базовый 
уровень 

пороговый
уровень 

допороговый
уровень

100 –
балльная

шкала

85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50 

4 – балльная
шкала 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит
ельно»

«неудовлетвор
ительно»

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости
по различным показателям

Показатели оценивания сформированности
компетенций

Баллы Оценка

Устный опрос 0-20 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Решение ситуационных задач 0-12 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Решение кейс- заданий 0-12 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Тестирование 0-20 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по
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текущему контролю успеваемости

Баллы Оценка Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

0-50 «неудовлетвори
тельно» 

Допороговый
уровень 

Обучающийся  не  приобрел  знания,
умения и не владеет компетенциями в
объеме,  закрепленном  рабочей
программой дисциплины

51-69 «удовлетворите
льно»

Пороговый
уровень

Не менее  50% заданий,  подлежащих
текущему  контролю  успеваемости,
выполнены  без  существенных
ошибок 

70-84 «хорошо» Базовый
уровень 

Обучающимся  выполнено  не  менее
75% заданий,  подлежащих текущему
контролю  успеваемости,  или  при
выполнении всех  заданий  допущены
незначительные  ошибки;
обучающийся  показал  владение
навыками  систематизации  материала
и  применения  его  при  решении
практических  заданий;  задания
выполнены без ошибок

85-100 «отлично» Продвинутый
уровень

100% заданий, подлежащих текущему
контролю  успеваемости,  выполнены
самостоятельно  и  в  требуемом
объеме;  обучающийся  проявляет
умение обобщать,  систематизировать
материал  и  применять  его  при
решении  практических  заданий;
задания  выполнены  с  подробными
пояснениями  и  аргументированными
выводами

Шкала оценок по промежуточной аттестации

Наименование формы
промежуточной аттестации

Баллы Оценка

Экзамен 0-30 «неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по
промежуточной аттестации обучающихся
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Баллы Оценка Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

0-9 «неудовлетвори
тельно» 

Допороговый
уровень 

Обучающийся  не  приобрел  знания,
умения и не владеет компетенциями в
объеме,  закрепленном  рабочей
программой  дисциплины;
обучающийся  не  смог  ответить  на
вопросы

10-16 «удовлетворите
льно»

Пороговый
уровень

Обучающийся дал неполные ответы на
вопросы,  с  недостаточной
аргументацией,  практические  задания
выполнены  не  полностью,
компетенции, осваиваемые в процессе
изучения  дисциплины  сформированы
не в полном объеме.

17-23 «хорошо» Базовый
уровень 

Обучающийся  в  целом  приобрел
знания  и   умения  в  рамках
осваиваемых  в  процессе  обучения  по
дисциплине  компетенций;
обучающийся ответил на все вопросы,
точно дал определения  и  понятия,  но
затрудняется  подтвердить
теоретические  положения
практическими  примерами;
обучающийся показал хорошие знания
по  предмету,  владение  навыками
систематизации  материала  и
полностью  выполнил  практические
задания

25-30 «отлично» Продвинутый
уровень

 Обучающийся  приобрел  знания,
умения  и  навыки  в  полном  объеме,
закрепленном  рабочей  программой
дисциплины;  терминологический
аппарат  использован  правильно;
ответы  полные,  обстоятельные,
аргументированные,  подтверждены
конкретными  примерами;
обучающийся  проявляет  умение
обобщать, систематизировать материал
и  выполняет  практические  задания  с
подробными  пояснениями  и
аргументированными выводами
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Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций
в ходе устного опроса

Устный опрос – это форма текущего контроля, которая позволяет не
только  опрашивать  и  контролировать  знания  студентов,  но  и  поправлять,
повторять и закреплять знания, умения, навыки. Принято выделять два вида
устного  опроса:  фронтальный  (охватывает  сразу  несколько  студентов)  и
индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном студенте).
Устный  опрос  проводится  преподавателем  в  ходе  практического
(семинарского)  занятия  и  рассчитан  на  выяснение  объема  знаний,
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Практическое  занятие  –  это  групповое  занятие  под  руководством
преподавателя,  на  котором  обсуждаются  вопросы  плана  практического
занятия по конкретной теме,  подводятся  итоги самостоятельного изучения
студентами рекомендованной литературы. На практическом занятии студент
приобретает  навыки  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а  также
участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, докладами и рефератами.

Самостоятельность  студентов  в  овладении  учебным  материалом
проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных
занятий,  высказывая  свое  мнение,  анализируя  прочитанное,  подкрепляя
учебный материал примерами из правоприменительной практики. 

При  подготовке  к  практическому  занятию  студентам  рекомендуется
использовать  методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы
студентов  по  дисциплине  «Право»,  а  также  иные  учебно-методические
материалы, разработанные кафедрой.

Методика оценивания ответов на устные вопросы

Баллы Оценка Показатели Критерии

18-20 «отлично» 1. Полнота и 
последовательно
сть раскрытия 
вопроса;
2.   Точность

Полно  и  аргументировано  даны
ответы  по  содержанию  задания.
Обнаруживает  понимание
материала,  может обосновать  свои
суждения,  применить  знания  на
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использования

терминологии;
3. Степень 
освоенности 
учебного 
материала; 
4. Культура 
речи

практике,  привести  необходимые
примеры не только по учебнику, но
и  самостоятельно  составленные.
Излагает материал последовательно
и правильно.

14-17 «хорошо» Студент  дает  ответ,
удовлетворяющий  тем  же
требованиям,  что  и  для  оценки
«отлично»,  но  допускает  1-2
ошибки,  которые  сам  же
исправляет.

10-13 «удовлетвор
ительно»

Студент  обнаруживает  знание  и
понимание  основных  положений
данного задания, но: 
1)  излагает  материал  неполно  и
допускает  неточности  в
определении  понятий  или
формулировке правил; 
2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно  обосновать  свои
суждения  и  привести  свои
примеры; 

3)  излагает  материал
непоследовательно  и  допускает
ошибки.

0-9 «неудовлетв
орительно»

Студент  обнаруживает  незнание
ответа  на  соответствующее
задание,  допускает  ошибки  в
формулировке  определений  и
правил,  искажающие  их  смысл,
беспорядочно  и  неуверенно
излагает  материал;  отмечаются
такие  недостатки  в  подготовке
студента,  которые  являются
серьезным  препятствием  к
успешному  овладению
последующим материалом.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
проведения тестирования
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 Местом  проведения  компьютерного  тестирования  являются
компьютерные классы университета. Также возможен удаленный доступ (с
использованием  личного  компьютера)  к  тестам  для  самопроверки  в  СДО
«Прометей».  Графики компьютерного тестирования студентов составляются
в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий,  либо  в  соответствии  с
указаниями  преподавателя  в  разделах  «Объявления»  и  «Форум»  личного
кабинета студента в СДО «Прометей».

Содержание  тестовых  заданий,  критерии  их  оценки,  методические
рекомендации  по  их  выполнению  разрабатываются  и  утверждаются
кафедрами  университета.  При  прохождении  компьютерного  тестирования,
задания для каждого студента выбираются программой случайным образом
из общего объема тестовых заданий по дисциплине.

Результат  тестирования  устанавливается  с  учетом  выбора  алгоритма
расчета оценки. Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом не
меньше  проходного  балла  (порога  сдачи  теста).  По  окончании  работы  с
тестом  студенту  предоставляется  возможность  просмотреть  результаты
тестирования - количество набранных баллов, перечень вопросов, на которые
даны правильные, неправильные и неполные ответы.

        Методика оценивания выполнения тестов

Баллы Оценка Показатели Критерии

18-20 «отлично» 1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий;
2. 
Своевременность
выполнения;
3. Правильность 
ответов на 
вопросы;
4. 
Самостоятельнос
ть тестирования.

Выполнено  85  % и  более  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого  типа  дан  полный,
развернутый  ответ  на
поставленный вопрос

14-17 «хорошо» Выполнено  70-84%  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого  типа  дан  полный,
развернутый  ответ  на
поставленный вопрос; однако были
допущены  неточности  в
определении  понятий,  терминов  и
др.

10-13 «удовлетво
рительно»

Выполнено  51-69  %  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого типа дан неполный ответ
на  поставленный  вопрос,  в  ответе
не  присутствуют  доказательные
примеры,  текст  со
стилистическими  и
орфографическими ошибками.

0-9 «неудовлет Выполнено  0-50  %  заданий
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вори-
тельно»

предложенного  теста,  на
поставленные  вопросы  ответ
отсутствует  или  неполный,
допущены существенные ошибки в
теоретическом  материале
(терминах, понятиях).

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций
в ходе решения задач и кейс-задач

Задача  –  это  средство  раскрытия  связи  между данными и  искомым,
заданные условием задачи, на основе чего надо выбрать, а затем выполнить
действия и дать ответ на вопрос задачи. Задачи по правовым дисциплинам,
как правило, носят ситуационный характер. Задачи по дисциплине «Право»
выполняются  непосредственно  на  практическом  занятии  или  в  качестве
домашнего задания. Приступая к решению задачи, студент должен, прежде
всего,  уяснить  содержание  задачи,  сущность  возникшего  спора  и  все
обстоятельства  дела.  Далее  необходимо  внимательно  проанализировать
доводы  сторон  и  дать  им  оценку  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Если  в  задаче  уже  приведено  решение
правоприменительного  органа,  то  необходимо  его  обоснованность  и
законность. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы,
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. Все содержащиеся
в  решении  выводы  обосновываются  ссылками  на  конкретные  правовые
нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор,
дать  юридическую оценку  доводам  сторон и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу. 

Кейс-задача  –  это  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагается  осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. В целом методика
выполнения студентами кейс-задачи почти совпадает с методикой решения
задач, так как кейс-задачи также носят ситуационный характер и зачастую
моделируют  реальные  жизненные  ситуации  из  правоприменительной
практики.  Разрешение  кейс-задач  также  должно  основываться  на  анализе
конкретных  правовых  норм,  сопровождаться  ее  оценкой,  выяснением
правомерности действий участников.
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Методика оценивания решения задач

Баллы Оценка Показатели Критерии

9-10 «Отлично
»

1.  Полнота  и
последовательн
ость действий;
2.
Обоснованный
и
аргументирова
нный  выбор
правовой
нормы; 
3.  Точность
использования
терминологии;
4.
Своевременнос
ть  выполнения
задачи;
5.
Самостоятельн
ость решения.

Задача  решена  самостоятельно.
Ответ  на  вопросы  задачи  дан
правильно;  объяснение  хода  её
решения  подробное,
последовательное,  грамотное.  Для
решения  задачи  выбран  верный
нормативно-правовой  источник
(источники).  Все  содержащиеся  в
решении  выводы  обосновываются
ссылками на конкретные правовые
нормы.

7-8 «Хорошо» Ответ  на  вопросы  задачи  дан
правильно,  объяснение  хода  её
решения  подробное,  но
недостаточно  логичное,  с
единичными ошибками в деталях,
некоторыми  затруднениями  в
правовом  обосновании.  Для
решения  задачи  выбран  верный
нормативно-правовой  источник.
Большинство  содержащихся
выводов  в  решении  задачи
обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы.  

4-6 «Удовлетв
орительно

»

Ответы  на  вопросы  задачи  даны
правильно;  объяснение  хода  ее
решения  недостаточно  полное,
непоследовательное,  с  ошибками,
слабым  теоретическим  и
правовым  обоснованием.  Не  все
выводы  содержащиеся  в  задаче
обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы.

0-3 «Неудовле
твори-

тельно»

Решение  задачи  неверное  или
отсутствует.
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Методика оценивания выполнения кейс-задач

Баллы Оценка Показатели Критерии

9-10 «отлично» 1.  Полнота  и
последовательн
ость действий;
2.
Обоснованный
и
аргументирова
нный  выбор
правовой
нормы; 
3.  Точность
использования
терминологии;
4.
Своевременнос
ть  выполнения
задачи;
5. 
Самостоятельно
сть решения.

Правильное  выполнение  кейс-
задач,  подробная  аргументация
своего  решения,  хорошее  знание
теоретических  аспектов  решения
казуса,  знание  Конституции  РФ  и
федеральных  конституционных
законов,  федеральных  законов  и
иных  нормативно-правовых  актов.
Все  содержащиеся  в  решении
выводы обосновываются ссылками
на конкретные правовые нормы.

7-8 «хорошо» Правильное решение кейс-задач, но
имеются  небольшие  недочеты,  в
целом  не  влияющие  на  решение,
такие  как  небольшие  логические
пропуски, не связанные с основной
идеей  решения.  Большинство
содержащихся  выводов в решении
кейс-задач  обосновываются
ссылками на конкретные правовые
нормы.   Возможно  оформление
решения  без  указания  на
конкретный  вид  нормативно-
правового  акта,  подлежащего
применению в конкретном случае,
но  это  не  мешает  пониманию
решения.

4-6 «удовлетвор
ительно»

Частично  правильное  решение
задачи,  недостаточная
аргументация  своего  решение.
Имеются  существенные  ошибки  в
логическом  рассуждении  и  в
решении,  частичные  ответы  на
дополнительные  вопросы  по  теме
занятия. Ответы на вопросы задачи
даны  правильно;  объяснение  хода
ее  решения  недостаточно  полное,
непоследовательное,  с  ошибками,
слабым теоретическим и правовым
обоснованием.  Не  все  выводы
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содержащиеся  в  задаче
обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы.

0-3 «неудовлетв
орительно»

Решение неверное или отсутствует,
слабое  знание  теоретических
аспектов  решения  казуса,
отсутствие  знаний  федеральных
конституционных  законов,
федеральных законов и иных актов.

 
Порядок проведения оценивания сформированных компетенций при

проведении экзамена

Экзамен –  является  завершающим звеном в  изучении курса.  Целью
экзамена  является,  прежде  всего,  оценивание  достигнутого  студентами
уровня освоенности компетенций, а также контроль освоения обучающимися
учебного материала по дисциплине. Результат экзамена в огромной степени
зависит  от  того,  насколько  правильно  студент  организовал  свою
самостоятельную  работу  в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он
занимался на практическом занятии (семинаре).

За  один  месяц  до  конца  учебного  семестра,  преподаватель
разрабатывает  перечень  экзаменационных  вопросов  и  билеты  на  экзамен
согласно  утвержденной  рабочей  программе  по  дисциплине.  В  билет  на
экзамен  включаются  два  вопроса,  соответствующих  содержанию
формируемых компетенций. 

Методика оценивания ответа на экзамене

Баллы Оценка
Показатели Критерии

26-30 «отлично» 1. Полнот
а  изложения
теоретического
материала;

2. Полнот
а  и  правильность
решения
практического
задания;

3. Правил
ьность  и/или

Дан  полный,  в  логической
последовательности  развернутый
ответ  на  поставленный  вопрос,
где  продемонстрировал  знания
предмета  в  полном  объеме
учебной  программы,  достаточно
глубоко  осмысливает
дисциплину,  самостоятельно,  и
исчерпывающе  отвечает  на
дополнительные  вопросы,
приводит  собственные  примеры
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аргументированно
сть  изложения
(последовательнос
ть действий);

4. Самост
оятельность
ответа;

5. Культу
ра речи, и т д.

по  проблематике  поставленного
вопроса,  решил  предложенные
практические  задания  без
ошибок.

19-25 «хорошо» Дан  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос,  где
студент  демонстрирует  знания,
приобретенные на лекционных и
семинарских  занятиях,  а  также
полученные  посредством
изучения  обязательных  учебных
материалов  по  курсу,  дает
аргументированные  ответы,
приводит  примеры,  в  ответе
присутствует свободное владение
монологической  речью,
логичность и последовательность
ответа.  Однако  допускается
неточность  в  ответе.  Решил
предложенные  практические
задания  с  небольшими
неточностями.

10-18 «удовлетворит
ельно»

Дан ответ, свидетельствующий в
основном  о  знании  процессов
изучаемой  дисциплины,
отличающийся  недостаточной
глубиной  и  полнотой  раскрытия
темы,  знанием  основных
вопросов  теории,  слабо
сформированными  навыками
анализа  явлений,  процессов,
недостаточным  умением  давать
аргументированные  ответы  и
приводить  примеры,
недостаточно  свободным
владением  монологической
речью,  логичностью  и
последовательностью  ответа.
Допускается несколько ошибок в
содержании  ответа  и  решении
практических заданий.

0-9 «неудовлетвор
ительно»

Дан ответ, который содержит ряд
серьезных  неточностей,
обнаруживающий  незнание
процессов изучаемой предметной
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области,  отличающийся
неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием  основных  вопросов
теории,  несформированными
навыками  анализа  явлений,
процессов,  неумением  давать
аргументированные  ответы,
слабым  владением
монологической  речью,
отсутствием  логичности  и
последовательности.  Выводы
поверхностны.  Решение
практических  заданий  не
выполнено,  т.е.  студент  не
способен  ответить  на  вопросы
даже  при  дополнительных
наводящих  вопросах
преподавателя.
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