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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Краткое описание дисциплины 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

Для достижения цели изучения специального курса является необходимым знание норм 

конституционного права, знание норм Конституции Республики Казахстан. Исторические 

корни современной государственности Европейских стран и пути их развития связаны с 

магистральным развитием человечества, поэтому преподается данный спецкурс. В 

общественном сознании укрепилось представление, будто движение к демократии – это 

прежде всего политическая борьба. Увы, все не так просто. Можно принять прекрасную 

конституцию и хорошие законы, избрать мудрого и просвещенного президента, 

профессиональный и компетентный парламент, но если народ, широкие массы не готовы к 

демократии, не способны обустраивать свою жизнь в соответствии с ее нормами и 

принципами – механизм народовластия будет давать сбои. 

Наука о конституционной юстиции в Республике Казахстан находится в стадии приобщения 

к общемировым достижениям правовой мысли. И в настоящее время идет позитивный 

процесс формирования различных направлений в области объективного научного анализа 

проблем, стоящих перед юридической наукой. Как и вся зарубежная, так и постсоветская 

юридическая наука вырабатывает свои ориентиры и ценности, направленные на общую 

гуманизацию идей права в целом. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

Основной задачей данного специального курса является оснащение обучающихся 

знаниями в области новейшего понятийного аппарата. Прежде всего, обучающимся дается 

анализ «конституционного контроля в зарубежных странах». Поэтому в круг задач спецкурса 

входит изучение этапов развития конституционного контроля в зарубежных стран. Вокруг 

данной категории формируется теория конституционной юстиции как важнейший элемент 

теории конституционного права. Важным является осмысление компонентов теории 

Конституции Казахстана.  

Права и свободы граждан могут быть реализованы только в том случае, если 

конституционной юстиции удается эффективно обеспечивать незыблемость конституции и 

конституционного строя, как высших ценностей правового государства. 

 В  результате  освоения  дисциплины «Конституционная юстиция: теория и практика»  

магистранты должны:   

1. знать основные юридические понятия в рамках дисциплины «Конституционная 

юстиция»; 

2. уметь комментировать законодательство и применять его в   научно-педагогической и 

практической деятельности;   

3. владеть навыками работы с правовыми актами;   

4. уметь проводить юридический анализ  конституционного законодательства РК и др. 

5. уметь применять теоретические знания при написании диссертации. 

 2. Пререквизиты 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретѐнные 

при изучении следующих дисциплин:  

1. Теория государства и права 

2. История государства и права Республики Казахстан 

3. Всеобщая история государства и права 

4. Конституционное право Республики Казахстан 

5. Конституционное право зарубежных стран  
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Постреквизиты 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, необходимы для 

освоения дисциплины Конституционная юстиция: теория и практика и способствует 

написанию магистерской диссертации. 

  

 3. Выписка из учебного плана 

Курс: 1 

Семестр: 1 

 

Количество кредитов: 3 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30  

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие   

СРО 90   

Итого 135  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

1-5 Модуль 1.   

Лекции  

1.1 Понятие, предмет и функции конституционной юстиций 

Понятие и предмет конституционной юстиции. 

Функции конституционной юстиции. 

Понятие конституционной юстиции и ее основные задачи. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

1.2 Проблемы конституционного развития РК. История развитие 

института конституционной юстиции 

Проблемы конституционного развития РК. 

История развития конституционной юстиции. 

Становление и развитие института конституционного контроля. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

1.3 Конституцонно-правовые основы конституционной юстиции  

в РК 

Конституцонно-правовые основы конституционной юстиции в РК 

Конституционная юстиция и ее место в системе государственных 

органов. 

Юридическая сила постановлений Конституционного Совета. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

1.4 Конституционный Совет РК как  субъект конституционной 

юстиции 

Порядок формирования и состав Конституционного Совета 

Компетенция Конституционного Совета и формы ее реализации 

Юридическая сила решений Конституционного Совета. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

1. 5. Конституционный контроль – как институт 

конституционной юстиций 

2  
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Понятие конституционного контроля и его основные задачи. 

Становление и развитие института конституционного контроля. 

Конституционный контроль – ядро правовой охраны конституции. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

Практические занятия  

1.1 Понятие, предмет и функции конституционной юстиций 

План практического занятия: 

1. Понятие и предмет конституционной юстиции. 

2. Функции конституционной юстиции. 

3. Понятие конституционной юстиции и ее основные задачи. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется прежде всего как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1  

1.2 Проблемы конституционного развития РК. История развитие 

института конституционной юстиции 

План практического занятия: 

1. Проблемы конституционного развития РК. 

2. История развития конституционной юстиции. 

3. Становление и развитие института конституционного 

контроля. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1 

1.3 Конституцонно-правовые основы конституционной юстиции  

в РК 

План практического занятия: 

1. Конституцонно-правовые основы конституционной юстиции в 

РК. 

2. Конституционная юстиция и ее место в системе 

государственных органов. 

3. Юридическая сила постановлений Конституционного Совета. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1 

1.4 Конституционный Совет РК как  субъект конституционной 

юстиции 

План практического занятия: 

1. Порядок формирования и состав Конституционного Совета. 

1  
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2. Компетенция Конституционного Совета и формы ее 

реализации. 

3. Юридическая сила решений Конституционного Совета. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1.5 Конституционный контроль – как институт конституционной 

юстиций 

План практического занятия: 

1. Понятие конституционного контроля и его основные задачи. 

2. Становление и развитие института конституционного 

контроля. 

3. Конституционный контроль – ядро правовой охраны 

конституции. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1  

СРО  

1.1 Тема «Понятие, предмет и функции конституционной 

юстиций». Задание СРО: подготовить доклад на тему: «Функции 

конституционной юстиции».  

Сроки сдачи СРО 1 неделя. 

6  

1.2 Тема «Проблемы конституционного развития РК. История 

развитие института конституционной юстиции». Задание СРО: 

Определить проблему конституционного развития РК. Сроки сдачи 

СРО 2 неделя. 

6  

1.3 Тема «Конституцонно-правовые основы конституционной 

юстиции  в РК». Задание СРО: Подготовить реферат на тему: 

«Конституционная юстиция и ее место в системе государственных 

органов». Сроки сдачи СРО 3 неделя. 

6  

1.4 Тема «Конституционный Совет РК как  субъект конституционной 

юстиции». Задание СРО: Провести сравнительный анализ на тему 

«Юридическая сила решений Конституционного Совета».  

Сроки сдачи СРО 4 неделя. 

6  

1.5 Тема «Конституционный контроль – как институт 

конституционной юстиций». Задание СРО: Провести сравнительный 

анализ на тему «Становление и развитие института конституционного 

контроля».  

Сроки сдачи СРО 5 неделя. 

6  

Итого по модулю 1 45 

6-11 Модуль 2.   

Лекции  

2.1 Конституционный контроль в механизме правовой охраны 

конституции 

2  
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Конституция как объект правовой охраны 

Понятие правовой охраны конституции и ее механизма 

Обеспечение конституционности как общая функция 

государственных органов 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2.2 Конституционная юстиция как способ осуществления 

конституционного контроля 

Конституционная юстиция и толкование конституции, их 

соотношение 

Конституционный спор, его особенности 

Принципы конституционного судопроизводства 

Конституционный процесс 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

2.3 Объекты и субъекты конституционного контроля 

Объекты конституционного контроля 

Субъекты конституционного контроля 

Конституционный контроль и конституционный надзор 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

2.4 Модели конституционного контроля и конституционной 

юстиции в современном мире 

Факторы, предопределяющие особенности моделей конституционной 

юстиции 

Обеспечение верховенства права без создания самостоятельного 

института конституционного контроля: Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии; Королевство Нидерландов 

Особенности конституционного контроля в социалистических 

государствах: советская модель конституционного контроля. 

Конституционный контроль в КНР 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

2.5 Конституционный контроль в зарубежных странах 

Классификация института конституционного контроля в зарубежных 

странах 

Конституционный суд Итальянской Республики 

2  
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Конституционный контроль  в Украине 

Конституционный суд Азербайджанской Республики 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

Практические занятия  

2.1 Конституционный контроль в механизме правовой охраны 

конституции 

План практического занятия: 

1. Конституция как объект правовой охраны. 

2. Понятие правовой охраны конституции и ее механизма. 

3. Обеспечение конституционности как общая функция 

государственных органов. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1  

2.2 Конституционная юстиция как способ осуществления 

конституционного контроля 

План практического занятия: 

1. Конституционная юстиция и толкование конституции, их 

соотношение. 

2. Конституционный спор, его особенности. 

3. Принципы конституционного судопроизводства. 

4. Конституционный процесс. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1  

2.3 Объекты и субъекты конституционного контроля 

План практического занятия: 

1. Объекты конституционного контроля. 

2. Субъекты конституционного контроля. 

3. Конституционный контроль и конституционный надзор. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего, как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

1  

2.4 Модели конституционного контроля и конституционной 

юстиции в современном мире 

План практического занятия: 

1. Факторы, предопределяющие особенности моделей 

конституционной юстиции. 

2. Обеспечение верховенства права без создания 

1  
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самостоятельного института конституционного контроля: 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 

Королевство Нидерландов. 

3. Особенности конституционного контроля в социалистических 

государствах: советская модель конституционного контроля. 

4. Конституционный контроль в КНР. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии используется 

прежде всего как способ организации совместной деятельности с 

целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а также 

как метод активного обучения и стимулирования групповых 

процессов в естественных и специально созданных группах 

2.5 Конституционный контроль в зарубежных странах 

План практического занятия: 

1. Классификация института конституционного контроля в 

зарубежных странах. 

2. Конституционный суд Итальянской Республики. 

3. Конституционный контроль  в Украине. 

4. Конституционный суд Азербайджанской Республики. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется, прежде всего, как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1  

СРО  

2.1 Тема «Конституционный контроль в механизме правовой охраны 

конституции». Здание СРО: Подготовить слайд на тему «Обеспечение 

конституционности как общая функция государственных органов». 

Сроки сдачи СРО 6 неделя. 

6  

2.2 Тема «Конституционная юстиция как способ осуществления 

конституционного контроля». Задание СРО: Подготовить научный 

доклад с использованием научных трудов по заданной теме.  

Сроки сдачи СРО 7 неделя. 

6  

2.3 Тема «Объекты и субъекты конституционного контроля». Задание 

СРО: Подготовиться к дискуссии на тему «О роли Конституционного 

Совета РК в реализации принципа равенства всех перед законом и 

судом».  

Сроки сдачи СРО 8 неделя 

6  

2.4 Тема «Модели конституционного контроля и конституционной 

юстиции в современном мире». Задание СРО: Подготовить доклад на 

тему «Конституционное производство».  

Сроки сдачи СРО 9 неделя. 

6  

2.5 Тема «Конституционный контроль в зарубежных странах». 

Задание СРО: Подготовить доклад на тему «Принципы 

конституционного контроля в РК».  

Сроки сдачи СРО 10 неделя. 

6  

Итого по модулю 2 45 

11-15 Модуль 3.   

Лекции  
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3.1 Англосаксонская модель конституционного контроля 

Конституционная база британской системы правосудия. 

Вклад американских научных доктрин в развитие англосаксонской 

системы правосудия. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

3.2 Пример развития Англосаксонской модели: конституционный 

контроль в США 

Соотношение конституционных полномочий федерации и штатов в 

вопросах законодательства 

Специфические черты конституционного контроля в США 

Объем конституционного контроля, закрепленного за судами 

федерации и штатов 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

3.3 Характерные черты Европейской модели конституционной 

юстиции 

Правовой статус и компетенция органов конституционной юстиции 

Место органов конституционной юстиции в рамках судебной системы 

Формы конституционного контроля 

Контроль за конституционностью законов 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

3.4 Пример развития европейской модели: Конституционная 

юстиция во Франции. 

Реализация идеи конституционного контроля 

Состав Совета и правовой статус членов 

Компетенция Совета и расширение компетенции Совета 

Деятельность Конституционного Совета по толкованию Конституции, 

органических законов и общих принципов права 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2  

3.5 Конституционное правосудие в России 

Создание Конституционного Суда РФ 

Тенденция к деполитизации Конституционного Суда: изменение 

компетенции по закону 1994г. 

Конституционный Суд России в системе разделения властей 

2  
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Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие вопросы 

будут изучены на семинарских занятиях; выделяет проблемы, 

решение которых потребует особых усилий, формулирует требования 

к результатам обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

Практические занятия  

3.1 Англосаксонская модель конституционного контроля 

План практического занятия: 

1. Конституционная база британской системы правосудия. 

2. Вклад американских научных доктрин в развитие 

англосаксонской системы правосудия 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется, прежде всего, как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1  

3.2 Пример развития Англосаксонской модели: конституционный 

контроль в США 

План практического занятия: 

1. Соотношение конституционных полномочий федерации и 

штатов в вопросах законодательства. 

2. Специфические черты конституционного контроля в США. 

3. Объем конституционного контроля, закрепленного за судами 

федерации и штатов. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется, прежде всего, как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1  

3.3 Характерные черты Европейской модели конституционной 

юстиции 

План практического занятия: 

1. Правовой статус и компетенция органов конституционной 

юстиции. 

2. Место органов конституционной юстиции в рамках судебной 

системы. 

3. Формы конституционного контроля. 

4. Контроль за конституционностью законов. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется, прежде всего, как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1  

3.4 Пример развития европейской модели: Конституционная 

юстиция во Франции. 

План практического занятия: 

1  
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1. Реализация идеи конституционного контроля. 

2. Состав Совета и правовой статус членов. 

3. Компетенция Совета и расширение компетенции Совета. 

4. Деятельность Конституционного Совета по толкованию 

Конституции, органических законов и общих принципов права. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется, прежде всего, как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

3.5 Конституционное правосудие в России 

План практического занятия: 

1. Создание Конституционного Суда РФ. 

2. Тенденция к деполитизации Конституционного Суда: изменение 

компетенции по закону 1994 г. 

3. Конституционный Суд России в системе разделения властей. 

Формы и методы обучения. Метод групповой дискуссии 

используется, прежде всего, как способ организации совместной 

деятельности с целью оперативного и эффективного решения 

стоящих задач, а также как метод активного обучения и 

стимулирования групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1 

СРО  

3.1 Тема «Англосаксонская модель конституционного контроля». 

Задание СРО: Конституционный спор, его особенности.  

Сроки сдачи СРО 11 неделя. 

6  

3.2 Тема «Пример развития Англосаксонской модели: 

конституционный контроль в США». Задание СРО: Составить схему 

на тему «Конституционный контроль и конституционный надзор».  

Сроки сдачи СРО 12 неделя. 

6  

3.3 Тема «Характерные черты Европейской модели конституционной 

юстиции». Задание СРО: Письменный анализ на тему «Факторы, 

предопределяющие особенности моделей конституционной 

юстиции».  

Сроки сдачи СРО 13 неделя. 

6  

3.4 Тема «Пример развития европейской модели: Конституционная 

юстиция во Франции». Задание СРО: Подготовить научный доклад с 

использованием научных трудов по заданной теме.  

Сроки сдачи СРО 14 неделя. 

6  

3.5 Тема «Конституционное правосудие в России». Задание СРО: 

Подготовить научный доклад на тему «Конституционный контроль в 

зарубежных странах».  

Сроки сдачи СРО 15 неделя. 

6  

Итого по модулю 3 45 

             ИТОГО 135 

 

 4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 
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 Рубежный контроль 1. Коллоквиум  

Рубежный контроль 2.    Коллоквиум 

      Итоговый контроль: Устный экзамен 

  

Политика и процедуры курса 

Дисциплина « Конституционная юстиция: теория и практика (KJTP5215)» является 

обязательной. Объем учебной нагрузки составляет 3 кредита, из них 30 часов - лекций, 15 

часов - семинарские занятия, 90 часов – СРО. 

Требования при изучении дисциплины: обязательное посещение аудиторных занятий, 

активное участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям и 

семинарским занятиям по учебно - методическому пособию, качественное и своевременное 

выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль 

СРО, рубежные контроли, итоговый контроль). Кроме того, обязательной является 

активность на занятиях. 

 

 5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по следующей системе 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 

 

Таблица 1. 

Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
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отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа. 

Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

наводящих вопросов. 

Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые обучающийся затруднился исправить самостоятельно. 

Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с доказательностью. 
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Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 

характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь 

неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы Обучающий 

начинает осознавать существование связи между знаниями только после 

подсказки преподавателя. 

Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами модуля (дисциплины). Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и 

на другие вопросы модуля (дисциплины). 

Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более 

половины программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового 

контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 

программой. 
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В 
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