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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
 

           Цель изучения учебной дисциплины – углубленное изучение наиболее ак-
туальных проблем современной криминалистики, возможных вариантов их раз-
решения для использования в научной и практической деятельности во всех сфе-
рах и областях правовой теории и правоприменения, в которых востребованы эти 
знания. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) углубленное изучение специальной литературы, умение  критически ана-

лизировать, делать свои теоретические выводы  
2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобще-

ния практики правоприменения, выявление наиболее значимых теоретических и 
прикладных проблем современной криминалистики. 

3) обоснование на этой основе допустимых с позиций соответствующих от-
раслей права, этики и психологии вариантов возможного их решения 

4) овладение навыками научно – исследовательской работы в области кри-
миналистики; 

5) овладение навыками разрешения прикладных криминалистических про-
блем, возникающих в различных сферах и областях правоприменения. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики криминали-
стики» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (магистратура) и входит в ба-
зовую (обязательную) часть этого цикла.  
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

а) общекультурные (ОК) – обучающийся должен обладать: 
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

 
б) профессиональные (ПК) – обучающийся должен быть способным: 

– квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
– способностью выявлять, пресекать раскрывать и расследовать преступления 
(ПК-4); 
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и уст-
ранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11).  
 
 
 
 
 
 



 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учеб-
ным планом —  4 ЗЕТ_/_144 часа. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам 

Вид учебной работы Всего 3 сем. 

В т.ч. в 
интера

кт. 
форме  

….. 

Аудиторные занятия 24 24 6  
в том числе:                           
лекции 0 0   

практические 24 24   
экзамен - -   

Самостоятельная работа 120 120   
Итого: 144 144   

 
12.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Практические занятия  
1.
1 

Актуальные проблемы 
общей теории крими-
налистики. 
Криминалистика  
начала XXI века 

        Возникновение и становление науки крими-
налистики. Предметная область современной 
криминалистики. Предмет и система современ-
ной криминалистики. Дискуссии о системе крими-
налистики. 
       Основные частные теории и учения совре-
менной криминалистики (проблемы криминали-
стической идентификации, следообразования, 
механизма преступления и др.). Направления 
дальнейшего развития криминалистики, ее от-
дельных разделов. 

1.
2 

Современные 
проблемы 
криминалистической 
техники 
 
 

      Криминалистическая техника как раздел со-
временной науки криминалистики и его система. 
Современные технико – криминалистические 
средства и методы.  
     Проблемы использования в уголовно – про-

цессуальном исследовании преступлений поли-
графа,  судебной одорологии, гипноза, химиче-
ских средств.   
    Современные виды судебных, в том числе кри-

миналистических, экспертиз, их возможности; под-
готовка и назначение отдельных видов кримина-
листических экспертиз. Проблемы оценки субъек-
том уголовно – процессуального исследования 
преступлений заключений отдельных видов су-
дебных экспертиз. 



 
 

 
1.
3 

Современные  
проблемы криминали-
стической тактики 

Современные воззрения на понятие и сис-
тему криминалистической тактики. Криминали-
стическая тактика как основной «инструмент» 
предупреждения и разрешения конфликтных си-
туаций в уголовно – процессуальном исследова-
нии преступлений.  

Тактические средства преодоления проти-
водействия  расследованию преступлений.  

Тактические операции,  виды и сущность от-
дельных из них (проверка показаний лица, при-
знавшегося в совершении преступления; провер-
ка алиби; заключение и реализация досудебного 
соглашения о сотрудничестве).  

Особенности использования тактических 
средств в судебном разбирательстве уголовных 
дел. 

 
1.
4 

Современные пробле-
мы криминалистиче-
ской методики 

        Понятие и система криминалистической ме-
тодики. Прагматические основы  конструирования 
криминалистических методик. Виды криминали-
стических методик (базовые, частные, межвидо-
вые).  
       Криминалистическая характеристика преступ-
лений и следственные ситуации в структуре кри-
миналистических методик  
       Методические основы и проблемы уголовно – 
процессуального исследования преступлений от-
дельных видов  и их разновидностей (убийств, 
взяточничества,  мошенничества, преступлений, 
совершенных  несовершеннолетни-
ми/рецидивистами, в отдельных отраслях эконо-
мики и управления, и др.). 

1.
5 

Современные пробле-
мы криминалистиче-
ского обеспечения су-
дебного разбиратель-
ства уголовных дел. 

        Криминалистические особенности уголовно- 
процессуального исследования преступлений на 
отдельных стадиях уголовного судопроизводства 
(досудебного и судебного производства по уго-
ловному делу).   
        Криминалистические особенности поддержа-
ния государственного обвинения в суде.  
        Криминалистические особенности профес-
сиональной  защиты от обвинения в суде.  
        Проблемы использования данных кримина-
листики судом. 

 
 
 
 
 



  
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/
п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисципли-

ны рабочей программы 

№ № разделов дисципли-
ны рабочей программы, 
связанных с указанными 

дисциплинами 
1 История и методология юридической науки 1.1.. 
2 Розыск, дознание, следствие 1.1; 1.2; 1.3. 
3 Расследование насильственных преступлений 1.1; 1.4. 
4 Расследование экономических и коррупцион-

ных преступлений 
1.1; 1.4 

5 Правовые и криминалистические проблемы 
использования специальных знаний в уголов-
но-процессуальном исследовании преступле-
ний 

1.2 

6 Психология следственной и оперативно-
розыскной деятельности 

1.4; 1;5 

 
12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) №
 

п
/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче-

ские зан 
Самостоятель-

ная работа Всего 

1 

Актуальные проблемы 
общей теории кримина-
листики. Криминалистика  
начала XXI века 

0 

5 24 29 

2 

Современные 
проблемы 
криминалистической 
техники 
 

 
 
       0 

5 24 29 

3 
Современные  
проблемы криминали-
стической тактики 

           
        0 

5 24 29 

4 
Современные проблемы 
криминалистической ме-
тодики 

 
       0 

5 24 29 

5 

Современные проблемы 
криминалистического 
обеспечения судебного 
разбирательства уголов-
ных дел. 

  
 
       0 

4 24 28 

 Итого: 0 24 120 144 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 

1.Баев О.Я. Тактика следственных действий / О.Я.Баев. Воронеж, 2012. 
2. Баев О.Я. Основы криминалистики / О.Я.Баев. Воронеж., 2009. 
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. Криминалистика / под ред. Р.С.Белкина. М., 

2010. 
4. Криминалистика / под ред. Седовой Т.В., Эксархопуло А.А., Спб., 2001. 
5. Руководство для следователей / под ред. В.В.Мозякова., М., 2005. 
6. Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А.Селиванова., М., 2000. 
7. Руководство по расследованию преступлений / под ред. А.В.Гриненко. М., 2008. 
8. Белкин Р.С. Курс Криминалистики / Р.С.Белкин. М., 2001. 

 
б) дополнительная литература 

1.  Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компь-
ютерной информации. – М., 2001. 

2. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. – М., 
2002. 

3. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании 
квартирных краж. Учебное пособие. – М., 2003. 

4. Бекетов М.Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие 
при расследовании преступлений. Учебное пособие. М., 2004. 

5. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании 
преступлений. – М., 2001. 

6. Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая 
взрывотехника). – М., 2003. 

7. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступле-
ний. М., 1978. 

8. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – 
М., 2004. 

9. Власенко Н. Тактика проверки показаний на месте // Законность. 2008. №. 1. 
10. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск., 

1983. 
11. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения 

экспериментальных образцов. – М., 2003. 
12. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. – М., 2003. 
13.  Дяблова Ю.Л. Моделирование личнсти неустановленного преступника – метод 

или процесс ? // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Вып. 
8. 2007. 

14. Жарких М.Н. Производство личных обысков и досмотров осужденных // Россий-
ский следователь. 2007. №. 11. 

15. Зорин С. Л. Определение методологических идей структурно-системного метода 
при исследовании структуры системы почерковых движений человека // Россий-
ский следователь. 2007. №. 1. 

16. Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое 
значение для расследования преступлений. – М., 2004. 

17. Использование специальных знаний при расследовании дорожно – транспортных 
происшествий / Г.А.Еленюк,. П.П.Ищенко и др. Караганда 1987. 

18. Карлов В.Я. Криминалистическая техника. М., 2012.  
19. Китаев Н.Н. Участие шаманов в раскрытии преступлений // Российский следова-

тель. 2007. №. 22. 
20. Китаев Н.Н. Психофизиологическая экспертиза – грубое нарушение Инструкции о 

порядке применения полиграфа при опросе граждан // Российский следователь. 
2007. №. 6. 

21. Каковкин М.С. К вопросу о свидетельских показаниях // Российский следователь. 
2007. №. 7. 



22. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Су-
дебные экспертизы. – М., 2001. 

23. Колкутин В.В., Соседко Ю.И., Фастовцов Г.А. Судебно-медицинская экспертиза 
живых лиц. – М., 2004. 

24. Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, 
совершаемых организованными группами лиц. – М., 2004. 

25. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использо-
ванием товарных кредитов. – М., 2001. 

26. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе 
расследования преступлений. – М., 2004. 

27. Кореневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании. – М., 2004. 
28. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1987. 
29. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. 
30. Курочкина Л.А. Обеспечение прокурором прав участников судебного разбиратель-

ства уголовных дел. – М., 2004. 
31. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов. Под ред. Н.И. 

Порубова. – Минск, 2000. 
32. Кустов А.М., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. 

Курс лекций. – М., 2002. 
33. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы дей-

ствий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следова-
тель. 2007. №. 6. 

34. Луценко Е.П. Модель механизма краж имущества, совершенных наркоманами и 
ее значение при расследовании преступлений// Российский следователь. 2007. 
№. 22. 

35. Майков С. Моделирование места при производстве проверки показаний на месте 
// Законность. 2008. № 2. 

36. Методика расследования происшествий на железнодорожном и авиатранспорте / 
Под общ. ред. В.А. Морозова – М., 2001. 

37. Михайлов М.А. Криминальный взрыв: возможности расследования. – М., 2004. 
38. Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы уголовного судопроизводства (уго-

ловно-процессуальная форма). – М., 2003. 
39. Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных дейст-

вий, связанных с эксгумированным трупом. – М., 2003. 
40. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с 

участием адвоката / Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. – М., 2003. 
41. Парфенова М.В. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в 

досудебных стадиях уголовного процесса России. – М., 2004. 
42. Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. – М., 2001. 
43. Погребной А.А. Пособие криминалиста. Установление обстоятельств происшест-

вия по следам рикошета на преградах и пулях: Учебное пособие для вузов. – М., 
2004. 

44. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. – М., 
2004. 

45. Полстовалов О.В. Современные проблемы криминалистической тактики. М., 2009. 
46. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. – М., 2002. 
47. Потураев Р.А. Следственный осмотр в системе следственных действий, проводи-

мых по делам о налоговых преступлениях // Российский следователь. 2007. №. 6. 
48. Просвирин Е.В. Методологические проблемы описания как метода познания об-

стоятельств преступления // Российский следователь. 2007. №. 20. 
49. Разинкина А.Н. Аппеляция в уголовном судопроизводстве. – М., 2004. 
50.  Ратинов А.Р. судебная психология для следователей. – М., 2001. 
51. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра-

тивном и уголовном процессе. М., 2008. 
52. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник для магистров. 

М., 2012. 



53. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. – М., 
2004. 

54. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным 
делам. – М., 2003. 

55. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М., 
2002. 

56. Сидоров А.С. Первоначальный этап расследования убийств, совершаемых на же-
лезнодорожном транспорте. – М., 2002. 

57. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. – М., 2004. 
58. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. – М., 

2002. 
59. Стояновский М.В. Классификационный подход в криминалистической науке и 

практике (на примере криминалистической тактики). М., 2010. 
60. Толкаченко А.А., Харабет К.В. Правовая (судебная) бухгалтерия: курс лекций / 

Под ред. Н.А. Петухова. – М., 2004. 
61. Федотов И.С. Расследование детоубийств. – М., 2003. 
62. Федотов И.С. Особенности способа совершения насильственного преступного по-

сягательства на малолетнего ребенка // Российский следователь. 2007. №. 19. 
63. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или цен-

ных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. – М., 
2004. 

64. Фомин М.А. Сторона защиты в уголовном процессе (досудебное производство). – 
М., 2004. 

65. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. – М., 2003. 

66. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики 
следственных действий. – М., 2004. 

67. Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека. – 
М., 2004. 

68. Чупахин Р.В. Типовые следственные ситуации и основные средства их разреше-
ния при расследовании взяточничества // Российский следователь. 2007. №. 7. 

69. Чирков В.Ф., Лапкин А.М. Осмотр места пожара. Иркутск, 1997. 
70. Шадрин В.В., Шадрин К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованию правоохранитель-

ных органов при расследовании уголовных дел. – М., 2004. 
71. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. – М., 

2001. 
72. Шепитько В.Ю. О проблеме допустимости тактических приемов в следственной 

деятельности // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Вып. 
8. 2007. 

73. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. М., 2010. 
74. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безо-

пасности труда. М., 1980. 
75.  Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М., 2011. 

  
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ 
п/п Источник 

33 http//www.lib.vsu.ru/ – Электронный каталог Научной библиотеки Воронеж-
ского государственного университета.  

34 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 
35 Справочная правовая система «Гарант» 
 
 
 
 
 



 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
  

 

Ауд. № 903 – криминалистическая лаборатория. 
Ауд. № 609 – кабинет криминалистики. 
Ауд. № 405, 505    - компьютерные классы кафедры 
 

 
15. Форма организации самостоятельной работы: 
 

Самостоятельная работа обучающихся, выступая особой формой в процес-
се изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики кри-
миналистики», имеет своей целью более глубокое усвоение учебного материала.  

Самостоятельная работа магистрантов по данной учебной дисциплине 
предполагает изучение и конспектирование рекомендуемых преподавателем ис-
точников, а также самостоятельное освоение понятийного аппарата и выполнение 
ряда заданий, выдаваемых студентам преподавателем на практических  занятиях.  

Основными формами организации самостоятельной работы при изучении 
учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики криминалистики» 
являются: 

1) анализ рекомендованных к изучению нормативно-правовых источников. 
Для наилучшего усвоения соответствующего материала целесообразно исполь-
зование комментируемых изданий к изучаемому нормативно-правовому акту (на-
пример, комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, и т.п.); 

2) изучение рекомендованной специальной (основной и дополнительной) 
литературы. Пониманию и усвоению обучающимся материала, изложенного в 
специальной литературе, может способствовать его четкое соотнесение с дидак-
тическими единицами, предусмотренными рабочей программой учебной дисцип-
лины. При этом, обучающемуся следует осуществлять конспектирование анали-
зируемых источников, формулировать тезисы (краткое изложение основных по-
ложений, ключевых идей анализируемого источника). 

3) Осуществляя подготовку к практическому занятию, следует уяснить со-
держание каждого вопроса, мысленно воспроизвести свое предполагаемое вы-
ступление, при необходимости составить краткий план-конспект выступления.  

4) При решении практических задач обучающемуся следует отражать их 
решение в письменном виде.    

 
Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат после-

дующей проверке преподавателем для получения допуска к экзамену. 
 
 
 
 
 



  
№ п/п Перечень вопросов к экзамену  

1. Возникновение и становление науки криминалистики. Предметная 
область современной криминалистики.  

2. Предмет и система современной криминалистики. Дискуссия о систе-
ме криминалистики. 

3. Основные частные теории и учения современной криминалистики 
(проблемы криминалистической идентификации, следообразования, 
механизма преступления и др.).  

4. Проблемы криминалистической идентификации. 
5. Проблемы криминалистической диагностики. 
6. Учение о механизме следообразования. 
7. Учение о криминалистических версиях и планировании расследова-

ния. 
8. Криминалистическое учение о преодолении противодействия рассле-

дованию. 
9. Дискуссия о криминалистической профилактике преступлений. 
10. Криминалистическое изучение личности преступника и жертвы пре-

ступления. 
11. Направления дальнейшего развития криминалистики, ее отдельных 

разделов. 
12. Криминалистическая техника как раздел современной науки кримина-

листики и его система. 
13. Современные технико – криминалистические средства и методы.  
14. Проблемы использования в уголовно – процессуальном исследова-

нии преступлений полиграфа,  судебной одорологии, гипноза, хими-
ческих средств.   

15. Современные виды судебных, в том числе криминалистических, экс-
пертиз, их возможности; подготовка и назначение отдельных видов 
криминалистических экспертиз.  

16. Проблемы оценки субъектом уголовно – процессуального исследова-
ния преступлений заключений отдельных видов судебных экспертиз. 

17. Современные воззрения на понятие и систему криминалистической 
тактики.  

18. Криминалистическая тактика как основной «инструмент» предупреж-
дения и разрешения конфликтных ситуаций в уголовно – процессу-
альном исследовании преступлений.  

19. Тактические средства преодоления противодействия  расследованию 
преступлений.  

20. Тактические операции,  виды и сущность отдельных из них (проверка 
показаний лица, признавшегося в совершении преступления; провер-
ка алиби; заключения и реализация досудебного соглашения о со-
трудничестве).  

21. Особенности использования тактических средств в судебном разби-
рательстве уголовных дел. 

22. Понятие и система криминалистической методики;  
23. Прагматические основы  конструирования криминалистических мето-

дик.  
24. Виды криминалистических методик (базовые, частные, межвидовые).  
25. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные 

ситуации в структуре криминалистических методик  
26. Методические основы и проблемы уголовно – процессуального ис-



следования преступлений отдельных видов  и их разновидностей 
(убийств, взяточничества,  мошенничества, преступлений, совершен-
ных  несовершеннолетними/рецидивистами, в отдельных отраслях 
экономики и управления, и др.). 

27. Криминалистические особенности уголовно- процессуального иссле-
дования преступлений на отдельных стадиях уголовного судопроиз-
водства (досудебного и судебного производства по уголовному делу).   

28. Криминалистические особенности поддержания государственного об-
винения в суде.  

29. Криминалистические особенности профессиональной  защиты от об-
винения в суде.  

30. Проблемы использования данных криминалистики судом. 
 
 
 
 

 
№ 
 

 
Текст контрольно-измерительного материала 

01  
Контрольно-измерительный материал № 1 

 
1. Предмет и система современной криминалистики. Дискуссия о системе кри-
миналистики 
2. Тактические средства преодоления противодействия  расследованию престу-
плений. 

 
 

Преподаватель   __________      __________________ 
подпись          расшифровка подписи 

 
 

 
 
 
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 
 

Отлично   Оценка «отлично» выставляется в любом из трех случаев:  
1. Выполнение пяти требований к ответу на каждый вопрос 
экзаменационного билета: 
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и глубо-
кое изложение фактов, понятий, законов, закономерностей, 
принципов; опора при ответе на исходные методологические 
положения; анализ основных теоретических материалов, 
описанных в различных источниках, связь теории с практи-
кой; иллюстрация ответа конкретными примерами; отсутст-
вие необходимости в уточняющих вопросах); 
2) логическая последовательность изложения материала в 
процессе ответа; 
3) грамотное изложение материала на высоком научном 
уровне, высокая культура речи; 
4) наличие полных и обоснованных выводов; 



5) демонстрация собственной профессиональной позиции 
(творческое применение знаний в практических ситуациях, 
демонстрация убежденности, а не безразличия; демонстра-
ция умения сравнивать, классифицировать, обобщать). 
2. Невыполнение одного из перечисленных требований (к 
одному из вопросов экзаменационного билета) и правильный 
ответ на дополнительный вопрос в пределах программы. 
3. Невыполнение двух из перечисленных требований (либо 
двух к одному вопросу, либо по одному к каждому вопросу 
экзаменационного билета) и правильные ответы на два до-
полнительных вопроса в пределах программы. 

Хорошо   Оценка «хорошо» выставляется в любом из трех случаев: 
1. Невыполнение одного из требований к ответу (к одному из 
вопросов экзаменационного билета), предъявляемых к оцен-
ке «отлично» (п.1), и неправильный ответ на дополнитель-
ный вопрос в пределах программы. 
2. Невыполнение двух требований (либо двух к одному во-
просу, либо по одному к каждому вопросу экзаменационного 
билета), предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и пра-
вильный ответ только на один дополнительный вопрос в 
пределах программы. 
3. Невыполнение трех требований (в различных комбинаци-
ях по отношению к вопросам экзаменационного билета), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные от-
веты не менее, чем на два дополнительных вопроса в пре-
делах программы. 

Удовлетворительно    Оценка «удовлетворительно» выставляется в любом из трех 
случаев: 
1. Невыполнение двух требований (либо двух к одному во-
просу, либо по одному к каждому вопросу экзаменационного 
билета), предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и непра-
вильные ответы на два дополнительных вопроса в пределах 
программы. 
2. Невыполнение трех требований (в различных комбинаци-
ях по отношению к вопросам экзаменационного билета), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный от-
вет только на один дополнительный вопрос в пределах про-
граммы. 
3. Невыполнение четырех требований (в различных комби-
нациях по отношению к вопросам экзаменационного билета), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные от-
веты не менее, чем на два дополнительных вопроса в пре-
делах программы. 

Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно» выставляется в любом из 
трех случаев: 
1. Невыполнение более четырех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам экзаменационного 
билета), предъявляемых к оценке «отлично» (п.1). 
2. Невыполнение трех требований (в различных комбинаци-
ях по отношению к вопросам экзаменационного билета), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и неправильные 
ответы на два дополнительных вопроса в пределах про-
граммы. 
3. Невыполнение четырех требований (в различных комби-
нациях по отношению к вопросам экзаменационного билета), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный от-
вет только на один из не менее двух дополнительных вопро-



сов в пределах программы. 
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