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1. Наименование дисциплины
МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения
     ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
     ПК.1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
     ПК.1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе основного общего

очная
6

1.4
52
36

12

24

16

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (1)
Экзамен (6 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Психология социально-правовой деятельности

       Основные понятия психологии общей, социальной, юридической, лежащие в основе изучения 
психологии социально-правовой деятельности

            Введение в общую психологию. Психология как наука

            Основные понятия социальной и юридической психологии

       Сущность психических процессов

            Психология деятельности

            Ощущения и восприятие

            Внимание, память, воображение

            Мышление и речь

       Основы психологии личности

            Введение в психологию личности

            Способности, темперамент, характер и воля

            Эмоции и мотивация

Предмет изучения психологии. Социальная психология, Юридическая психология. Человек как объект 
реального мира: понятие «индивид», «личность», «субъект деятельности».

Основные понятия социальной психологии: личность в группе; социуме; обществе; психологические 
аспекты деятельности и общения; социализация. Особенности психологических проявлений 
индивидуальности  у людей в зависимости от возраста и физического состояния здоровья и нездоровья.
Психологические закономерности системы «человек - право». Психологические аспекты личности и 
деятельности в условиях правового регулирования.

Понятие человеческой деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. 
Мотивация деятельности. Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и привычки.

Понятия об ощущениях, виды ощущений. Изменение ощущений. Восприятие, его виды и свойства. 
Особенности восприятия человеком. Феномены восприятия.

Понятие внимания. Понятие о памяти. Понятие о воображении. Изменения процессов внимания, 
памяти, воображения в результате внешних воздействий и в связи с возрастом. 

Понятие о мышлении. Функции мышления или мыслительные операции: понятия, суждения, 
умозаключения. Речь и функции (выражения, воздействия, сообщения, общения, обозначения). 
Свойства речи. Виды речи: устная, письменная, внутренняя; внешняя устная (диалогическая и 
монологическая) и письменная. 

Понятие личности. Современные теории личности их классификация. Психологические и 
поведенческие свойства человека. Возрастные особенности психологии  инвалида и пожилого человека. 
Личностные особенности данной категории людей.

Понятие о способностях. Темперамент человека и его типы. Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности. Определение характера. Структура (черты) характера: выражающие направленность 
личности, систему отношений с окружающей действительностью. Личность и характер человека. 
Возрастной характер.
Понятие о воле. Волевая реакция поведения.

Понятие об эмоциях. Эмоции и личность. Понятие мотива и мотивации. Мотивация и деятельность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Психология человека в обществе

            Психология общения и социального поведения

            Психология межличностных и межгрупповых взаимоотношений

       Психология  профессиональной деятельности юриста

            Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста

            Профессионально значимые качества личности юриста

            Общение в профессиональной деятельности юриста

Мотивация и личность.

Понятие, структура и виды общения. Общение и деятельность. Роль общения в психическом развитии 
человека. Виды социального и антисоциального поведения. Девиантное и противоправное поведение. 

Понятие общественных и межличностных отношений. Социальная роль и статус. Межличностные 
отношения в группах и коллективах. Личность в группе

Правовая регламентация профессиональной деятельности юриста. Нормативно-правовое регулирование 
профессиональной этики юриста. Психологическая  характеристика труда юриста. Профессия юриста в 
социальной деятельности. 

Психология личности и деятельности юриста. Социально-психологический портрет юриста.  
Эмоционально-волевая устойчивость личности юриста. Познавательные и интеллектуальные 
возможности личности юриста. Коммуникативная компетентность юриста. Правовая культура юриста.

Общие социально-психологические закономерности профессионального общения юриста. Понятие, 
структура, виды профессионального общения юриста.  Психологические основы взаимодействия людей.
Тактика  установления и развития  психологических контактов в общении. Коммуникативные умения 
юриста.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Волков В. Н. Юридическая психология/В. Н. Волков.-Москва:Издательство "ЮНИТИ-ДАНА",2012,
ISBN 9785238015378.-368. http://znanium.com/go.php?id=396438

2. Платонов Ю. П. Социальная психология:учебник/Ю. П. Платонов.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160111476.-336. http://znanium.com/go.php?id=514734

3. Социальная психология. Курс лекций:Учебное пособие.-4.-Москва:Вузовский учебник,2014, ISBN
9785955803821.-256. http://znanium.com/go.php?id=460588

 

 

 
 Дополнительная:
1. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций:Учебное пособие/В. Г. Крысько.-
Москва:Вузовский учебник,2011, ISBN 9785955802046.-256. http://znanium.com/go.php?id=313109

2. Еникеев М. И. Общая и социальная психология:Учебник/М. И. Еникеев.-Москва:ООО "Юридическое
издательство Норма",2010, ISBN 9785917680866.-640. http://znanium.com/go.php?id=220529

3. Социальная психология в схемах и комментариях:Учебное пособие.-4.-Москва:Вузовский
учебник,2016, ISBN 9785955804453.-227. http://znanium.com/go.php?id=511928

4. Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии:Учебник для
вузов/М. И. Еникеев.-Москва:ООО "Юридическое издательство Норма",2010, ISBN 9785891239661.-640.
http://znanium.com/go.php?id=211307

5. Капустина А. Н. Социальная психология личности. Часть 1/А. Н. Капустина.-СПб:Издательство
Санкт-Петербургского университета,2012, ISBN 9785288053313.-144.
http://znanium.com/go.php?id=487939

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru СПС "КонсультантПлюс"
    www.garant.ru СПС «Гарант»

"КонсультантПлюс",  "Кодекс", электронно-библиотечная система "Znanium.com"

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.02. Психология социально-правовой
деятельности предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных
справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: дисциплин права; права
социального обеспечения.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  
 - наглядные пособия (плакаты, схемы и др);
 - комплекты учебно-методических документов.
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование учебного кабинета - компьютер,
средства отображения информации, проектор, экран, монитор, ТВ с соответствующим программным
обеспечением.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет работать в команде и
решать профессиональные
задачи. Владеет
конструктивными стратегиями
общения в коллективе. Не
допускает конфликтов с
коллегами, руководством,
потребителями.

Умеет решать
профессиональные задачи в
команде. Аргументирует
принятые решения и отвечает за
работу членов команды
(подчиненных), а также за
результат выполненных
заданий.
Владеет продуктивным стилем
общения в коллективе.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание

ОК.6

ОК.7

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: правила делового
этикета, культуру и
психологические основы
общения, нормы и правила
поведения.
Соблюдать данные правила и
нормы.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием

ОК.11
Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические
основы общения,
нормы и правила
поведения



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: признаки
коррупционного поведения и
методы борьбы с ним.
Уметь: выявлять признаки
коррупционного поведения и
совершать действия,
свидетельствующие о
нетерпимости к данному
поведению, и направленные на
борьбу с ним.

Знать: нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы
пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Уметь: анализировать
действующее законодательство
и осуществлять прием граждан
по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но

ОК.12

ПК.1.2

Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

Осуществлять прием
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: понятия и виды
трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий,
ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения,
других социальных выплат,
условия их назначения, размеры
и сроки; юридическое значение
экспертных заключений
медико-социальной экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи,
нуждающимся гражданам;
государственные стандарты
социального обслуживания;
порядок предоставления
социальных услуг и других
социальных выплат; способы
информирования граждан и
должностных лиц об
изменениях в области
пенсионного обеспечения и
социальной защиты; основные

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко

ПК.1.6
Консультировать
граждан и
представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

понятия общей психологии,
сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о
личности, ее структуре и
возрастных изменениях;
особенности психологии
инвалидов и лиц пожилого
возраста.
Уметь: разъяснять порядок
получения недостающих
документов и сроки их
предоставления;
консультировать граждан и
представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты, используя
информационные справочно-
правовые системы;
использовать периодические и
специальные издания,
справочную литературу в
профессиональной
деятельности; информировать
граждан и должностных лиц об
изменениях в области
пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения;
оказывать консультационную
помощь гражданам по вопросам
медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность
психических процессов и их
изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста; правильно
организовать психологический
контакт с клиентами
(потребителями услуг); давать
психологическую
характеристику личности,
применять приёмы делового
общения и правила культуры
поведения; следовать этическим

Отлично
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

правилам, нормам и принципам
в профессиональной
деятельности.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.6

ОК.12

ПК.1.2

ОК.7

ПК.1.6

ОК.11

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению

Осуществлять прием граждан по
вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Консультировать граждан и
представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения

Защищаемое контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Психология деятельности

Психология общения и 
социального поведения

Общение в 
профессиональной 
деятельности юриста

Изложение какого-либо вопроса на 
основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или 
нескольких источников.

Умение составить истинное суждение из
готовых компонентов, либо добавив 
необходимое словосочетание.

Умение представить материал по 
пройденным на семинарских и 
лекционных занятиях темам в 
письменной форме через 
последовательное, системное и 
исчерпывающее изложение.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

23

13

12

30
23
13
12

20
20

Психология деятельности

Психология общения и социального поведения

Общение в профессиональной деятельности юриста

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Количество правильных ответов 80% и более от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 60% - 79% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 40% - 59% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов менее 40% от общего количества вопросов теста

Безошибочные и подробные ответы на дополнительные вопросы.
Отличное знание учебного и научного материала, умение системно и творчески 
анализировать проблемы.
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10
5
5
0
0

Вопросы раскрыты полно и правильно, но в ответе присутствуют логические ошибки либо 
материал недостаточно проанализирован и творчески осмыслен.
Один из ответов подготовлен тщательно и подробно, в то время как другой – неполный и 
неточный.
Недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Дан ответ только на один дополнительный вопрос.
Экзаменуемый демонстрирует слабое знание фактического материала.
Не ответил на дополнительные вопросы.
Экзаменуемый не раскрывает содержание базовых понятий и терминов, не знает полного 
ответа ни на один из вопросов, не ответил на дополнительные вопросы.


