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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Этап 

формирования 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2  

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовать нормы 

материального права 

в профессиональной 

деятельности  

6 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации административного 

законодательства, способы защиты 

прав субъектов финансовых 

правоотношений; основные 

положения административно – 

правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов административных 

правоотношений; роль и значение 

основных государственно – правовых 

институтов, задействованных в 

процессе государственного и 

муниципального управления; 

Уметь:  анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

административного законодательства; 

анализировать, толковать и правильно 

применять административно – 

правовые нормы, предусматривающие 

санкции за совершение нарушений 

законодательства; принимать решения 

и совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, предусматривающие 

применение мер государственного 

принуждения в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных норм 

административного права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, 

совершаемых в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-6 

Способность 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

4 

Знать: основные положения 

финансово – правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 
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пресечению 

коррупционного 

поведения 

правовых статусов субъектов 

финансовых правоотношений; роль и 

значение основных государственно - 

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований); 

приёмы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере публичных 

отношений; способы разграничения 

административно - правовых фактов и 

отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований), 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства; разрабатывать меры 

по устранению причин и условий 

совершения правонарушений 

и иных нарушений законодательства; 

Владеть: навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере деятельности государства 

(муниципальных образований); 

навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
Код 

компетенции 
Уровень формирования компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК- 2 

продвинутый (отлично)  

показывает полные и глубокие знания 

теоретических основ истории 

государства и права зарубежных стран, 

содержание понятийного аппарата, 

методов исследования социально-

правовых проблем, логично и грамотно 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации административного 

законодательства, способы защиты 

прав субъектов финансовых 

правоотношений; основные 

положения административно – 

правовой науки, сущность и 
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излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

административных правоотношений; 

роль и значение основных 

государственно – правовых 

институтов, задействованных в 

процессе государственного и 

муниципального управления; 

Уметь:  анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

административного 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

административно – правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, 

предусматривающие применение мер 

государственного принуждения в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм административного права; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации административного 

законодательства, способы защиты 

прав субъектов финансовых 

правоотношений; основные 

положения административно – 

правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

административных правоотношений; 

роль и значение основных 

государственно – правовых 

институтов, задействованных в 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 
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процессе государственного и 

муниципального управления; 

Уметь:  анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

административного 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

административно – правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, 

предусматривающие применение мер 

государственного принуждения в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм административного права; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

ПК-6 

продвинутый (отлично)  

показывает полные и глубокие знания 

теоретических основ истории 

государства и права зарубежных стран, 

содержание понятийного аппарата, 

методов исследования социально-

правовых проблем, логично и грамотно 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Знать: основные положения 

финансово – правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

финансовых правоотношений; роль и 

значение основных государственно - 

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований); 

приёмы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере публичных 

отношений; способы разграничения 

административно - правовых фактов 

и отношений от юридических фактов 

и отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 
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деятельности государства 

(муниципальных образований), 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства; разрабатывать 

меры по устранению причин и 

условий совершения 

правонарушений 

и иных нарушений законодательства; 

Владеть: навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере деятельности государства 

(муниципальных образований); 

навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства. 

 

Контролируемы 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенц

ии 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине 

вопросы и 

задания 

для зачета 

(экзамена

) 

тестирован

ие 

(контрольн

ая работа, 

реферат) 

практическое занятие  

дискусси

онные 

процедур

ы  

разбор 

конкретн

ой 

ситуации 

деловая 

игра 

Тема 1. Общие 

положения об 

административном 

судопроизводстве 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 2. Субъекты 

административного 

судопроизводства 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 3. 

Принуждение в 

административном 

судопроизводстве 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 4. 

Рассмотрение 

административных 

дел в суде первой 

инстанции 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 5. Пересмотр 

судебных актов по 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Тема 1. Общие положения об административном судопроизводстве 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1. Принципы административного судопроизводства.  

2. Правосубъектность в административном судопроизводстве.  

3. Подведомственность и подсудность административных дел  

4. Процессуальные сроки 

5. Судебные извещения 

Оценочное средство: дискуссия 

Тема: Место и роль административного судопроизводства в системе 

административного процесса.  

 

Тема 2. Субъекты административного судопроизводства 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1 Состав суда, отводы составу суда.  

2 Правовой статус административного истца и административного ответчика. 

3 Заинтересованные лица и иные участники административного 

судопроизводства. Представительство в суде. 

Оценочное средство: д круглый стол 

Тема: Представительство в суде 

 

Тема 3. Принуждение в административном судопроизводстве 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1 Судебные расходы 

административным 

делам 

владеть: + + +   

Тема 6. 

Особенности 

производства по 

отдельным 

категориям 

административных 

дел 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 7. 

Процессуальные 

вопросы, связанные 

с исполнением 

судебных актов по 

административным 

делам 

ПК-2, ПК-6 
+ + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   
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2 Меры предварительной защиты по административному делу.  

3 Подача административного иска 

4 Подготовка административного дела к административному разбирательству. 

5 Судебное разбирательство по административному делу.  

6 Упрощенное (письменное) производство по административному делу.  

7 Судебные решения по административному делу. 

Оценочное средство: дискуссия 

Тема: Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

 

Тема 4. Рассмотрение административных дел в суде первой инстанции 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1. Упрощенное (письменное) производство по административному делу.  

2. Судебные решения по административному делу. 

Оценочное средство: дискуссия 

Тема: Производство по административным делам о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 

или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.  

 

Тема 5. Пересмотр судебных актов по административным делам 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1 Производство по административному делу в суде апелляционной инстанции. 

2 Производство по административному делу в суде кассационной инстанции. 

3 Производство по административному делу в суде надзорной инстанции. 

4 Производство по административному делу по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема: Производство по административным делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

 

Тема 6. Особенности производства по отдельным категориям  

административных дел 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1 Производство по административным делам об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим.  

2 Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иного органа, организации, наделённых отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего.  
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3 Производство по административным делам, рассматриваемым в 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.  

4 Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

5 Производство по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости.  

6 Производство по административным делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  

7 Производство по административным делам о приостановлении деятельности 

или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и 

иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного 

объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими 

лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации.  

8 Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока 

госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 

освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.  

Оценочное средство: дискуссия 

Тема: Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулёзную организацию в недобровольном порядке. 

 

Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов 

по административным делам 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов: 

1. Порядок исполнения судебного акта.  

2. Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 

производства. 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема: Производство по административным делам об установлении 

административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения 

свободы 

 

Вопросы к зачёту с оценкой 

Тема 1. Общие положения об 

административном судопроизводстве 

 

1. Понятие и значение принципов в 

административном судопроизводстве.  

2. Принцип равенства всех перед 

законом и судом.  

3. Принцип независимости судей и 

подчинения их только закону и право на 

справедливое рассмотрение дела.  
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4. Принципы доступности судебной 

защиты и диспозитивности.  

5. Принцип уважения прав на защиту и 

принцип равенства сторон в процессе, 

принцип состязательности.  

6. Устность, непосредственность, 

непрерывность судебного 

разбирательства и принцип 

процессуальной экономии. 

7. Правосубъектность в 

административном судопроизводстве.  

8. Сущность административного 

судопроизводства его цели и задачи. 

Стадии и виды административного 

судопроизводства.  

9. Подведомственность 

административных дел: понятие, виды.    

10. Понятие и виды подсудности 

административных дел. 

Тема 2. Субъекты административного 

судопроизводства 

 

11. Стороны в административном 

судопроизводстве, и их характеристика. 

Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

12. Процессуальное соучастие: цель, 

основания, виды, процессуальные права 

и обязанности соучастников.  

13. Участие прокурора в 

административном судопроизводстве. 

14. Представительство в 

административном судопроизводстве: 

понятие, субъекты, виды и основания.  

15. Полномочия представителя в суде: 

объём и порядок оформления. 

Тема 3. Принуждение в 

административном судопроизводстве 

16. Процессуальные сроки. 

17. Судебные расходы в 

административном судопроизводстве: 

понятие и виды.  

18. Освобождение от уплаты 

государственной пошлины (основания, 

порядок). Другие льготы по несению 

судебных расходов.  

19. Судебные штрафы: понятие и 

основания наложения.  
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20. Природа иска и права на иск: 

характеристики и определение иска. 

21. Элементы иска. Изменение иска 

(понятие, субъекты права на изменение 

иска). Классификация (виды) исков. 

Тема 4. Рассмотрение 

административных дел в суде первой 

инстанции 

22. Защита интересов ответчика в 

административном судопроизводстве. 

23. Меры предварительной защиты по 

административному делу.  

24. Понятие и виды мер 

процессуального принуждения. 

25. Судебное доказывание, его предмет 

и цель.  

26. Предмет доказывания: понятие, 

структура, источники определения.   

27. Основания для освобождения от 

доказывания. 

28. Распределение между сторонами 

обязанности по доказыванию.  Значение 

правовых презумпций. 

29. Судебные доказательства: понятие и 

виды. 

30. Объяснения сторон и третьих лиц. 

31. Показания свидетеля. 

32. Письменные доказательства. 

33. Вещественные доказательства.  

34. Заключение эксперта (экспертов) как 

доказательство. 

35. Аудио-, видеозаписи как 

доказательства.  

36. Консультация специалиста в 

административном судопроизводстве. 

37. Обеспечение доказательств.  

38. Содержание искового заявления, 

документы, прилагаемые к заявлению. 

Принятие искового заявления: срок и 

порядок оформления. Правовые 

последствия возбуждения дела в суде.    

39. Условия обращения с иском 

(предпосылки допустимости иска). 

Отказ в принятии искового заявления: 

основания и правовые последствия. 

40. Возвращение искового заявления: 

основания и правовые последствия. 
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41. Оставление искового заявления без 

движения: основания и правовые 

последствия. 

42. Подготовка административного дела 

к судебному разбирательству. 

43. Предварительное судебное 

заседание: цели и порядок проведения. 

44. Судебное разбирательство дела в 

суде первой инстанции, его значение и 

основные этапы.Последствия неявки в 

суд лиц, вызванных в судебное 

заседание.  

45. Отводы судей и других участников 

процесса: основания, порядок 

разрешения.  

46. Отложение разбирательства дела; 

обязательные основания для отложения; 

особенность выносимых судебных 

постановлений и возможность их 

обжалования. 

47. Приостановление производства по 

делам в административном 

судопроизводстве: цель, основания, 

сроки, правовые последствия. 

48. Прекращение производства по делу: 

цель, основания, сроки, правовые 

последствия. 

49. Оставление заявление без 

рассмотрения: цель, основания, сроки, 

правовые последствия. 

50. Протоколы: содержание и значение. 

Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания.  

51. Понятие и виды судебных 

постановлений. Сущность и значение 

судебного решения. Виды решений 

суда. 

52. Составные части и содержание 

решения суда, предъявляемые 

требования. Вопросы, разрешаемые 

судом при принятии решения. 

53. Устранение недостатков решения, 

вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. 
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54. Законная сила решения суда 

(понятие, свойства, пределы). Порядок 

вступления решения в законную силу. 

55. Немедленное исполнение решения 

суда: виды, основания. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. 

Обеспечение решения. 

56. Упрощенный порядок 

административного судопроизводства. 

Тема 5. Пересмотр судебных актов по 

административным делам 

57. Апелляционное производство в 

административном судопроизводстве, 

его характеристика. Право 

апелляционного обжалования и порядок 

его осуществления. 

58. Пределы и порядок рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. 

Права суда апелляционной инстанции 

при рассмотрении апелляционной 

жалобы, представления. 

59. Сущность и значение стадии 

кассации в административном 

судопроизводстве. Право кассационного 

обжалования и порядок его 

осуществления. 

60. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационной 

жалобе (представлению). 

61. Права суда кассационной инстанции 

при рассмотрении кассационной 

жалобы, представления. Обязательность 

указаний, выносимые постановления. 

62. Основания для отмены или 

изменения решения суда в 

кассационном порядке. 

Тема 6. Особенности производства по 

отдельным категориям 

административных дел 

63. Производство по административным 

делам об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании 

нормативного правового акта 

недействующим.  

64. Производство по административным 

делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа 
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государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными 

государственными или иными 

публичными полномочиями, 

должностного лица, государственного 

или муниципального служащего.  

65. Производство по административным 

делам, рассматриваемым в 

Дисциплинарной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации.  

66. Производство по административным 

делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации.  

67. Производство по административным 

делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости.  

68. Производство по административным 

делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  

69. Производство по административным 

делам о приостановлении деятельности 

или ликвидации политической партии, 

ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения, другого 

общественного объединения, 

религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете 

деятельности общественного 

объединения или религиозной 

организации, не являющихся 

юридическими лицами, либо о 

прекращении деятельности средств 

массовой информации.  

70. Производство по административным 

делам о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации 

или реадмиссии, в специальное 

учреждение или о продлении срока 

пребывания иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или 
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реадмиссии, в специальном 

учреждении.  

71. Производство по административным 

делам об установлении 

административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого из 

мест лишения свободы.  

72. Производство по административным 

делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке, о продлении 

срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о 

психиатрическом освидетельствовании 

гражданина в недобровольном порядке.  

73. Производство по административным 

делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулёзную 

организацию в недобровольном 

порядке. 

Производство по административным 

делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

Тема 7. Процессуальные вопросы, 

связанные с исполнением судебных 

актов по административным делам 

74. Особенности обжалования отдельно 

от судебного решения, определений 

мирового судьи и определений суда 

первой инстанции в суды 

апелляционной и кассационной 

инстанции. 

75. Сущность и значение пересмотра в 

порядке надзора. Право на обращение в 

суд надзорной инстанции и его 

субъекты.    

76. Возбуждение производства в суде 

надзорной инстанции. 

77. Суды, обладающие правом 

пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора, и распределение 

компетенции между ними.   

78. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел в порядке надзора. 
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79. Полномочия суда надзорной 

инстанции. 

80. Сущность, основания и 

процессуальный порядок пересмотра 

решений, определений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

81. Роль суда в исполнительном 

производстве. 

82. Защита прав взыскателя, должника и 

других лиц при исполнении судебного 

постановления. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Основные критерии:  

1. оценка текущей успеваемости по итогам контрольных работ, 

тестирования; 

2. оценка текущей успеваемости по итогам работы на практическом занятии 

(дискуссионные процедуры, разбор конкретной ситуации, деловая игра); 

3. оценки за письменные работы (курсовые работы, рефераты и др.); 

Дополнительные критерии:  

1. активность на лекциях и практических занятиях, интерес к изучаемому 

предмету; 

2. владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить 

презентации для конференций, использование Интернета при подготовке к 

занятиям и написании письменных работ, 

3. обязательное посещение учебных занятий; 

4. оценка самостоятельной работы обучающегося; 

5. участие обучающегося в работе организуемых кафедрой круглых столов, 

конференций и пр.; 

6. применение обучающимся языковых знаний при изучении курсов; 

7. общий культурный уровень, эрудиция. 

Экзамен (зачет) - процедура, проводимая по установленным правилам для 

оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному 

предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена (зачета) в РААН традиционная, и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен (зачет), заранее (в 

самом начале обучения). Экзамен (зачет) включает, как правило, две части: 

теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут (18 – для 

зачета). После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 
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преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 

ориентирует на то, чтобы экзамен (зачет) обязательно включал деятельностный 

компонент в виде задачи (ситуации) для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и 

находится в закрытом для обучающихся доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен (итоговый зачет) 

является наиболее значимым оценочным средством и решающим в итоговой 

отметке учебных достижений обучающегося. 

Кроме предусмотренных в разделе 2 (Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования) критериев 

оценки, учитываются следующие показатели:  

критерий 

шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно 

зачтено 

Владение 

специальной 

терминологией 

Свободно владеет 

терминологией из 

различных разделов 

курса 

Владеет 

терминологией, делая 

ошибки; при 

неверном 

употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при 

ответе термины, 

подменяет одни 

понятия другими, не 

всегда понимая 

разницы 

Глубина и полнота 

знания 

теоретических основ 

курса 

Демонстрирует 

прекрасное знание 

предмета, соединяя 

при ответе знания из 

разных разделов, 

добавляя 

комментарии, 

пояснения, 

обоснования 

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит 

взаимосвязи, может 

провести анализ и 

т.д., но не всегда 

делает это 

самостоятельно без 

помощи экзаменатора 

Отвечает только на 

конкретный вопрос, 

соединяет знания из 

разных разделов 

курса только при 

наводящих вопросах 

экзаменатора 

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал примерами 

Отвечая на вопрос, 

может быстро и 

безошибочно 

проиллюстрировать 

ответ собственными 

примерами 

Может подобрать 

соответствующие 

примеры, чаще из 

имеющихся в 

учебных материалах 

С трудом может 

соотнести теорию и 

практические 

примеры из учебных 

материалов; примеры 

не всегда правильные 

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения) 

Демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и 

понятной речью. 

Присутствуют 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Хорошая 

аргументация, 

четкость, 

лаконичность 

ответов. 

С трудом 

применяются 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Слабая аргументация, 

нарушенная логика 

при ответе, 

однообразные формы 

изложения мыслей. 

Тестирование как технология оценки учебных достижений 



19 

 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся 

вызван особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, 

однозначность, технологичность оценивания и научную обоснованность 

результатов. 

Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как 

правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, 

квалификационные (в учебном процессе эту роль частично выполняет 

педагогический тест) и физиологические. Первые позволяют оценить личностные 

качества, вторые помогают определить степень квалификации, а третьи выявляют 

физиологические особенности участника оценки. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, 

содержание, логическая структура и форма представления которого удовлетворяют 

ряду специфических требований. 

В РААН применяется следующая схема оценивания:  

– отметка «3», если правильно выполнено 50 – 69% тестовых заданий; 

– «4», если правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий; 

– «5», если правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий. 

 

Контрольная работа как технология оценки учебных достижений 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная 

работа – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в 

условиях аудиторной работы – от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких 

недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа 

предполагает наличие определенных ответов. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

- соответствие предполагаемым ответам; 

- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, 

технологии и т.д.); 

- логика рассуждений; 

- неординарность подхода к решению. 

Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или 

другого источника, то его следует указать в ФОС. 

 

Реферат как технология оценки учебных достижений 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения. В РП, ФОС приводится перечень тем, среди которых обучающийся может 

выбрать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример):  

критерии оценки 2 3 4 5 
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информационная достаточность     
соответствие материала теме и плану     
стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, 

логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 
    

наличие выраженной собственной позиции     
адекватность и количество использованных источников (7 – 10)      
владение материалом     

 

Практическое занятие является не только формой организации учебных 

занятий, но может выступать и средством оценивания.  

Оценивание при помощи дискуссионных процедур 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты являются оценочными 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы 

обучающиеся:  

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и 

мнений, не обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать 

новый смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно 

обсуждаемой проблемы. 

Достижение поставленных целей в самом простом случае и выступает 

критериями оценки:  

Карта оценивания на основе дискуссионной процедуры  

оцениваемая способность в баллах  2 3 4 5 
речевой самоконтроль и самокоррекция     
логичная и четкая формулировка своих мыслей (в устной и 

письменной форме) 
    

способность преобразовывать информацию, осуществлять 

информационную переработку текста 
    

способность отвечать на вопросы, возникающие в процессе устной 

и письменной коммуникации 
    

выбор наиболее эффективных каналов устной или письменной 

коммуникации и умение использовать соответствующие способы 

речевого общения в зависимости от результатов этого выбора 
    

 

Оценка коммуникативных умений  

коммуникативные умения в баллах  0 1 
владеет правилами речевого этикета   
вступает и поддерживает коммуникацию   
строит конструктивный диалог в процессе общения   
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умеет слушать и слышать других   
Умеет реагировать на другие мнения   

Итого из 5 баллов:    

 

Оценка индивидуального вклада в дискуссию  

критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Удерживание и наращивание общего содержания дискуссии: 
– синтезирует информацию, полученную в 

процессе коммуникации; 
          

– выявляет несущественные замечания, 

уводящие от предмета обсуждения; 
          

– фиксирует возникающие содержательные 

продвижения или противоречия; 
          

– формулирует выводы, создающие новый 

смысл 
          

2. Позиция участия в дискуссии: 
– ярко и кратко формулирует свою позицию;           
– использует убедительные аргументы, 

усиливающие его высказывания; 
          

– отслеживает ответы на свои вопросы 

          

3. Поддержание процесса дискуссии: 
– принимает активное участие в 

обсуждении; 
          

– проявляет заинтересованность к мнениям 

других участников; 
          

– формулирует аргументы в поддержку 

разных позиций; 
          

– задает уточняющие вопросы, помогает 

прояснить позиции; 
          

- вовлекает в дискуссию коллег.           

Доклад – подготовленное обучающимся самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли 

доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его 

часть. Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, 

тогда, когда обучающийся представляет результаты своей собственной 

учебно(научно)-исследовательской деятельности, и важным является именно 

содержание и владение представленной информацией. В этом случае при оценке 

доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев: 

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

– проблемность (актуальность); 

– новизна (оригинальность полученных результатов); 

– глубина (полнота рассмотрения темы); 



22 

 

– доказательная база (аргументированность, убедительность, обоснованность 

выводов); 

– логичность (структурированность, целостность выступления); 

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 

красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 

пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 

примерами, цитатами и т.д.); 

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

– наглядность (презентабельность) (если требуется); 

– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность). 

Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может 

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного 

представления о проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы 

и, если есть, отчет (пояснительную записку). В этом случае ситуация аналогична 

оцениванию курсовой работы. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации):  

критерии оценки 2 3 4 5 
соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам     
показал понимание темы, умение критического анализа 

информации     

продемонстрировал знание методов изучения … и умение их 

применять     

обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.     
сформулировал аргументированные выводы     
оригинальность и креативность при подготовке презентации     

Конспект позволяет формировать и оценивать умения обучающихся по 

переработке информации. 

Параметры оценочного средства (пример):  

критерии оценки 2 3 4 5 
оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала)     
логическое построение и связность текста     
полнота (глубина) изложения материала (наличие ключевых 

положений, мыслей)     

визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 

схемы, рисунки)     

оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала)     

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки 

собеседование может проводиться группой преподавателей (экспертов). Критерии 

оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед 

ним и, соответственно, бывают разных видов:  

– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

экспертов); 
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– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его 

результатов:  

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов 
усвоения знаний глубина, прочность, систематичность знаний 

умений применять знания адекватность применяемых знаний ситуации  

рациональность используемых подходов 

сформированности профессионально 

значимых личностных качеств 

степень проявления необходимых качеств 

сформированности системы ценностей 

(отношений) 

степень значимости определенных 

ценностей; 

проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям 

коммуникативных умений умение поддерживать и активизировать 

беседу; 

корректное поведение и др. 

 

 


