
1 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

Кафедра адвокатуры  

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом РААН 

(протокол от «28» августа 2018 г. № 10) 
 

   

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
дисциплины 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Направленность образовательной программы: 

Адвокат и адвокатская деятельность 

(название профиля, специализации, магистерской программы, направленность) 

 

Уровень (Квалификация (степень) выпускника): 

Магистр 
(бакалавриата (бакалавр), специалитета, магистратуры (магистр), подготовка кадров высшей 

квалификации, квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.05.2019 14:29:09
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



2 

 

Ответственный за выпуск: Г.Б. Мирзоев, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

адвокатуры РААН 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры кафедрой адвокатуры РААН (протокол 

от «27» августа 2018 г. № 1) 

 

Программа рекомендована выпускающей кафедрой адвокатуры (протокол от «27» 

августа 2018 г. № 1) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник учебно-методического отдела __________________ Ю.Н. Богданова  

 

© Российская академия адвокатуры и нотариата, 2018 

 
 

  



3 

 

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: законодательство об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре, принципы организации и 

функции адвокатской деятельности, а 

также этические нормы адвокатской 

деятельности. 

Уметь: применять полученные знания 

для осуществления практической 

деятельности. 

Владеть: стратегическими и 

тактическими основами адвокатской 

деятельности. 

ПК-6 

Способность 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

4 

Знать: стратегические и тактические 

основы адвокатской деятельности. 

Уметь: применять полученные знания 

для обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства работы. 

Владеть: навыками правильно 

определить позицию по делу в 

интересах своего доверителя или 

подзащитного. 

 

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 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Знать: законодательство об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре, принципы организации и 

функции адвокатской деятельности, а 

также этические нормы адвокатской 

деятельности. 

Уметь: применять полученные 

знания для осуществления 

практической деятельности. 

Владеть: стратегическими и 

тактическими основами адвокатской 

деятельности. 

Знать: законодательство об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре, принципы организации и 

функции адвокатской деятельности, а 

также этические нормы адвокатской 

деятельности. 

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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Уметь: применять полученные 

знания для осуществления 

практической деятельности. 

Владеть: стратегическими и 

тактическими основами адвокатской 

деятельности. 

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: стратегические и тактические 

основы адвокатской деятельности. 

Уметь: применять полученные 

знания для обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

работы. 

Владеть: навыками правильно 

определить позицию по делу в 

интересах своего доверителя или 

подзащитного. 

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 

 

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: +  + +  

ПК-2, ПК-6 +  + +  
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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. Организационная стратегия адвокатской деятельности 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации:  
В Адвокатскую палату Свердловской области поступило представление 

начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской 

области о регистрации адвокатом П. юридического лица ООО «Адвокатское бюро 

Пучков и Партнеры». Начальник утверждал, что подобное наименование 

противоречит поверенному законодательству. Адвокат П. просил обратить 

внимание на то обстоятельство, что наименование его фирмы не противоречит букве 

закона. 

Вопросы: Противоречит ли наименование общества с ограниченной 

ответственностью «Адвокатское бюро Пучков и Партнеры» законодательству? 

Описание ситуации:  
В Положении о мерах поощрения и ответственности адвокатов Адвокатской палаты 

области, утвержденных конференцией адвокатской палаты указано, что «Вопросы 

применения мер поощрения и ответственности, не урегулированные настоящим 

положением, регламентируются законодательством РФ, актами Федеральной палаты 

адвокатов РФ и Адвокатской палаты области». 

Вопросы: Значит ли это, что указанный корпоративный акт обладает большей 

юридической силой, чем Федеральное законодательство и корпоративные акты 

Федеральной палаты? 

Описание ситуации:  
На заседании совета адвокатской палаты для претендентов на статус адвоката был 

установлен вступительный взнос в размере 50 тыс. рублей. Прокурором в суд было 

направлено заявление о признании незаконным подобных действий. Прокурор 

указал, что подобный взнос ограничивает доступ к адвокатской профессии. 

Президент палаты указал, что взносы им необходимы для пополнения бюджета 

палаты и были установлены на конференции самими адвокатами. 

Вопросы: Имела ли право адвокатская палата устанавливать подобные условия 

поступления в адвокатуру? 

Тема 5. Пересмотр 

судебных актов по 

административным 

делам 

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 6. 

Особенности 

производства по 

отдельным 

категориям 

административных 

дел 

ПК-2, ПК-6 + + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   
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Описание ситуации:  

Адвокат Ш.А.В., являясь адвокатом, одновременно исполнял обязанности 

арбитражного управляющего.  

Вопросы: Имел ли право адвокат заниматься этим видом деятельности? 

Описание ситуации:  
В палату адвокатов Самарской области поступило сообщение судьи Трибунской Л. 

М. в отношении действий адвоката К.Р.А., из которого следует, что адвокат 

представлял интересы ЗАО «Кинельское» в гражданском судопроизводстве. 

Адвокат К.Р.А. подал заявление о восстановлении пропущенного процессуального 

срока. К заявлению были приложены документы, из которых следует, что К.Р.А. 

является штатным сотрудником ЗАО «Кинельское», а именно, начальником 

юридического отдела.  

Вопросы: Имеет ли право адвокат занимать эту должность? 

Описание ситуации:  
Заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции РФ в 

адвокатскую палату Москвы было направлено сообщение о том, что адвокат Т., 

являясь учредителем ООО «Весс-СТК», занимается другой оплачиваемой 

деятельностью, чем нарушает требование поверенного законодательства.  

Вопросы: Имеет ли право адвокат быть учредителем коммерческого юридического 

лица? 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема: Поощрения адвокатов. 

 

Тема 2. Стратегия в экономике адвокатского образования 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации:  

Гражданин В., будучи на третьем курсе юридического факультета, был принят на 

работу в качестве следователя прокуратуры. Сразу после окончания вуза В. 

обратился в квалификационную комиссию с заявлением о допуске его к сдаче 

квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. Квалификационная 

комиссия ответила отказом, указав, что кандидат не обладает необходимым 

юридическим стажем, так как после получения высшего юридического 

образования кандидат не проработал положенный срок на требующей высшего 

юридического образования должности. Гражданин Венедиктов возражал, 

указывая, что положенный срок на такой должности он проработал в качестве 

следователя прокуратуры.  

Вопросы: С какого момента необходимо исчислять стаж работы, необходимый для 

получения статуса адвоката? 

Описание ситуации:  

В соответствии с налоговым законодательством адвокаты отнесены к той же 

категории плательщиков единого социального налога, что и индивидуальные 

предприниматели. По мнению адвоката Дрессена, деятельность адвокатов не 

является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли, а 

потому возложение на них обязанности платить единый социальный налог на 
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равных с индивидуальными предпринимателями условиях противоречит принципам 

адвокатской деятельности.  

Вопросы Соотносятся ли платежи адвокатов по единому социальному налогу с 

принципом минимизации налогообложения адвокатской деятельности? 

Описание ситуации:  
Адвокат дал словесное согласие принять на себя защиту по уголовному делу. При 

этом соглашение не было заключено.  

Вопросы: Возлагает ли на адвоката устное соглашение обязанность явиться в 

судебное заседание к слушанию дела? 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема:  
1. Взыскания адвокатов. 

2. Адвокатский кабинет. 

 

Тема 3. Стратегия информационной поддержки адвокатской деятельности 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема:  
1. Особенности и актуальные проблемы использования адвокатами сети Интернет. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации:  

Пятнадцатого марта 2006 г. в период времени с 10.00 до 17.30 Шабалин, имея 

умысел на тайное хищение чужого имущества путем взлома форточки окна, 

незаконно проник в кв. 24, д. 70, ул. Первомайская, г. Уфа. Осуществляя свой 

преступный умысел, Шабалин, находясь в вышеуказанной квартире, тайно похитил 

следующее имущество: видеомагнитофон «Санье» стоимостью 2800 руб., ДВД-

проигрыватель «Сишенг» стоимостью 3000 руб., дубленку стоимостью 7800 руб., 

телефонный аппарат «ЛДЖ» стоимостью 15 000 руб., женский костюм стоимостью 

500 руб., мужские брюки в количестве 9 шт. стоимостью 100 руб. за пару на общую 

сумму 900 руб., женские колготки в количестве 2 шт. стоимостью 70 руб. за пару 

на общую сумму 140 руб., капроновые колготки в количестве 4 шт. стоимостью 50 

руб. за пару  на общую сумму 200 руб., два чемодана на общую сумму 1000 руб., 

кассовый аппарат стоимостью 3400 руб., пуховики в количестве 2 шт. стоимостью 

300 руб. каждый на общую сумму 600 руб., перчатки стоимостью 10 руб., носки 

стоимостью 50 руб., набор для бритья стоимостью 100 руб., деньги в сумме 8500 

руб., принадлежащие Нгуен Тхи Тхань Май. После чего Шабалин с похищенным 

имуществом с места преступления скрылся, причинив Нгуен Тхи Тхань Май 

значительный материальный ущерб на общую сумму 44 040 руб. 

Таким образом, Шабалин своими умышленными действиями совершил кражу, 

то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище 

гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление, 

предусмотренное ст. 158, ч. 3 УК РФ). 

Вопрос: Решите дело. 
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Тема 4. Тактические основы адвокатской деятельности по уголовным 

делам 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации:  

Второго сентября 2005 г. около 17.00 Матвеев, имея умысел на хищение 

чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, пришел в магазин 

Эльдорадо», расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 44, где 

подошел к представителю банка «Хоум Кредит Финанс Банк» Сулеймановой. 

Осуществляя свой преступный умысел, Матвеев предьявил представителю 

паспорт на имя Нигматуллина, по которому пытался оформить кредитный договор 

№ 32503536886 на покупку фотоаппарата, однако довести преступление до конца 

не смог по независящим от Матвеева обстоятельствам. Матвеев был задержан 

сотрудниками банка. 

Таким образом, Матвеев своими умышленными действиями совершил 

покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и 

злоупотребления доверием, однако данное преступление не было доведено до конца 

по независящим от Матвеева обстоятельствам (преступление, предусмотренное ст. 

30, ч. 3; ст. 159, ч. 1 УК РФ). 

Вопрос: Решите дело. 

Описание ситуации:  

Следствием установлено, что 16.02.2005 г. около 10.00 Матвеев и Лежнев 

подошли к ранее знакомому Ярославцеву, зная о том, что у него всегда имеются 

деньги, и попросили его, чтобы он принес денежные средства в размере 1000 руб. 

16.02.2005 г. в 14.30 на остановку общественного транспорта «Конечная». В случае 

отказа обещали рассказать директору школы о том, что он разбивает окна в школе, 

несмотря на то, что он этого никогда не делал. Подросток, испугавшись, что Матвеев 

и Лежнев для подтверждения своих слов найдут свидетелей из своего круга, 

согласился на их условия и в назначенное время пришел по вышеуказанного адресу и 

добровольно передал денежные средства в сумме 1000 руб. 

Таким образом, Матвеев и Лежнев своими умышленными действиями 

совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под 

угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам и законным интересам потерпевшего, группой лиц по предварительному 

сговору (преступление, предусмотренное ст. 163, ч. 2, п. «а» УК РФ). 

Описание ситуации:  

В судебном заседании Президиума Верховного Суда республики 

рассматривалось дело по жалобе адвоката. Дело докладывал член Президиума 

Верховного Суда, который участвовал в рассмотрении данного дела в суде 

апелляционной инстанции. Адвокат заявил отвод судье-докладчику на том 

основании, что последний уже принимал участие в рассмотрении данного дела 

ранее. 

Вопрос: Решите дело. 

Описание ситуации:  
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Адвокат осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы 

Займиева в надзорной жалобе указал, что его подзащитный совершил убийство в 

состоянии аффекта, вызванного аморальным поведением потерпевшего. Есть 

свидетельские показания Панина, который слышал все оскорбления в адрес 

Займиева. Суд первой инстанции не дал надлежащей оценки показаниям Панина. 

Адвокат ходатайствовал об отмене всех состоявшихся по делу судебных решений 

и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение по первой 

инстанции. 

Вопрос: Решите дело. 

Описание ситуации:  

При рассмотрении дела по обвинению Жиковой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ, защиту подсудимой осуществлял адвокат 

Трошин.  

В своей защитительной речи адвокат выразил уверенность, что суд 

постановит по делу законный и обоснованный приговор, а закончил свою речь 

словами: «Используя предоставленное ч. 7 ст. 292 УПК РФ право, прошу суд 

назначить подсудимой наказание в виде минимального срока лишения свободы, 

предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 115 УК РФ. Такое наказание поможет ей 

избавиться от соблазна употреблять спиртные напитки и будет гарантией того, что 

она никогда впредь не совершит действий, подобных тем, за которые ее сегодня 

судят». 

Вопрос: Решите дело. 

 

Тема 5. Тактические основы адвокатской деятельности по гражданским 

делам 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов. 

1. Взыскания адвокатов. 

2. Адвокатский кабинет. 

3.  Адвокатское бюро. 

4.  Коллегия адвокатов. 

 

Тема 6. Тактические основы адвокатской деятельности по делам об 

административных правонарушениях 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов. 

1. Общие принципы финансовой деятельности адвокатов. 

2. Договор на оказание юридической помощи по уголовному делу. 

3. Оплата юридической помощи за счет государства. 

2. Структура соглашения между адвокатом и клиентом по гражданскому делу. 

3. Налогообложение адвокатских образований. 

 

Вопросы к зачёту с оценкой 
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Тема 1. Организационная 

стратегия адвокатской 

деятельности 

1. Информирование потенциальных клиентов 

об адвокате, адвокатском образовании и 

предоставляемых услугах.  

2. Формирование имиджа адвоката.  

3. Взаимодействие адвоката со средствами 

массовой информации.  

4. Особенности использования адвокатами сети 

Интернет. 

Тема 2. Стратегия в 

экономике адвокатского 

образования 

5. Оказание адвокатом разовой 

консультационной помощи по уголовным делам.  

6. Предварительная беседа с подзащитным.  

7. Формирование позиции по уголовному делу. 

Тест на реальность и работы с 

контраргументами.  

8. Коллизионная защита.  

9. Коалиционная защита.  

Тема 3. Стратегия 

информационной поддержки 

адвокатской деятельности 

10. Тактика работы адвоката на этапе 

доследственной проверки.  

11. Тактика адвокатской деятельности на 

первоначальном этапе привлечения 

подзащитного к уголовной ответственности.  

12. Тактика работы адвоката на стадии 

окончания предварительного расследования.  

Тема 4. Тактические основы 

адвокатской деятельности по 

уголовным делам 

13. Тактика деятельности адвоката при принятии 

решения о необходимости прекращения 

соглашения с доверителем по уголовному делу.  

14. Тактика работы адвоката по уголовным делам 

в суде первой и апелляционной инстанции.  

15. Тактика использования адвокатом 

специальных знаний в уголовном процессе.  

16. Оказание адвокатом разовой 

консультационной помощи по гражданским 

делам.  

17. Тактика определения выбора способа 

гражданско-правовой защиты.  

Тема 5. Тактические основы 

адвокатской деятельности по 

гражданским делам 

18. Формирование позиции по гражданскому 

делу. Тест на реальность и работы с 

контраргументами.   

19. Определение подведомственности и 

подсудности гражданских дел.  

20. Тактика определения предмета и количества 

исков.  

21. Тактика использования адвокатом 

специальных знаний в гражданском процессе.  
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Тема 6. Тактические основы 

адвокатской деятельности по 

делам об административных 

правонарушениях 

22. Оказание адвокатом разовой 

консультационной помощи по делам об 

административных правонарушениях.  

23. Формирование позиции по делу об 

административном правонарушении. Тест на 

реальность и работы с контраргументами.   

24. Тактика использования адвокатом 

специальных знаний в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

 

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 

преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 

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

компонент в виде задачи (ситуации) для решения. 
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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 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся 

вызван особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, 

однозначность, технологичность оценивания и научную обоснованность 

результатов. 
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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 
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.); 
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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   
умеет слушать и слышать других   
Умеет реагировать на другие мнения   

Итого из 5 баллов:    

 

Оценка индивидуального вклада в дискуссию  
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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); 

– 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, 
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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); 

– 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 
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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. 

 

 


