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Критерии оценивания ЭКЗАМЕНА по дисциплине ОП.07 Семейное право
для специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, который
предусматривает проверку и оценку уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций, в связи с чем каждый билет экзамена содержит
теоретический вопрос и практическое задание.
Подготовившись к ответу на теоретический вопрос, обучающийся переходит
к выполнению практического задания.
При включенной камере и микрофоне обучающийся дает ответ на
теоретический вопрос и включает демонстрацию экрана для демонстрации
выполнения практического задания. В случае невозможности выполнения
обучающимся практического задания и демонстрации результатов,
преподаватель или другой обучающийся включают свою демонстрацию экрана
и студен «руководит» что необходимо сделать для выполнения его задания.
Критерии оценки по экзамену:
Оценка «отлично» ставится:
- на все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано знакомство с
проблемами семейного права. Безупречное знание базовой терминологии семейного
права, умение раскрыть и прокомментировать содержание понятий.
- задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически
грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы
к задаче.
Оценка «хорошо» ставится:
- вопросы раскрыты полно и правильно. Хорошие знания базовой
терминологии семейного права. Однако, отдельные дефекты логики и содержания
ответов все же не позволяют оценить его на «отлично».
- задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены
несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на
дополнительные вопросы к задаче;
Оценка «удовлетворительно» ставится:
- ответы на вопросы раскрыты не полностью. Логика ответов недостаточно
хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе
затрагивались посторонние вопросы.

- имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все
законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче.
Оценка «неудовлетворительно» ставится:
- обучающийся не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных
базовых понятиях семейного права, не в состоянии раскрыть содержание основных
общетеоретических терминов дисциплины.
- отсутствует решение практической задачи.
В случае несдачи экзамена, повторная сдача экзамена предусмотрена комиссионно.
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