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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
практики Б2.Б.05(П) Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной дея-

тельности) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, 

ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПСК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

16 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

7 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций  

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Но-

мер 

/инде

кс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью выпол-

нять должностные 

обязанности по обес-

печению законности 

и правопорядка, 

охране общественно-

го порядка  

 

систему органи-

зации обеспече-

ния законности в 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов 

включая: анализ 

допущенных 

нарушений за-

конности; при-

чин и условий их 

совершения; 

разработку мер 

по профилактике 

правонаруше-

ний; совершен-

ствование мер 

защиты законно-

сти и обще-

ственного по-

рядка; 

осуществлять пра-

воохранительную 

деятельность в 

строгом соответ-

ствии с законом;  

применять уголов-

ный и уголовно-

процессуальный за-

кон в раскрытии и 

расследования пре-

ступлений 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений;  

рассмотрения и 

разрешения 

уголовных дел 

в строгом со-

ответствии с 

законом. 

ПК-8 способностью соблю-

дать и защищать пра-

ва и свободы челове-

ка и гражданина  

 

уголовный за-

кон, особенности 

порядка возбуж-

дения уголовно-

го дела;  условия 

и порядок осу-

ществления 

предварительно-

го расследова-

ния, судебного 

разбирательства 

в строгом соот-

ветствии с нор-

мами морали и 

соблюдения прав 

и свобод челове-

ка и гражданина 

толковать и приме-

нять нормы уголов-

ного права и уго-

ловно- процессу-

ального законода-

тельства;  исполь-

зовать и составлять 

процессуальные 

документы;  при-

менять уголовно-

процессуальные 

нормы в строгом 

соответствии с за-

коном и норм нрав-

ственности; 

применения 

уголовно-

правовых 

норм, органи-

зации раскры-

тия и рассле-

дования пре-

ступлений;  

рассмотрения и 

разрешения 

уголовных дел 

в строгом со-

ответствии с 

международ-

ными нормами 

права в обла-

сти защиты 

прав человека 

ПК-9 способностью юри-

дически правильно 

основные поня-

тия дисциплины;  

на основе статисти-

ческих данных ис-

в области вы-

явлений, оцен-
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квалифицировать 

факты, события и об-

стоятельства, созда-

ющие угрозы эконо-

мической безопасно-

сти, применять по-

знания в области ма-

териального и про-

цессуального права, в 

том числе уголовного 

права и уголовного 

процесса 

критерии и пока-

затели экономи-

ческой безопас-

ности; формы и 

методы органи-

зации раскрытия 

и расследования 

экономических 

преступлений 

следовать социаль-

но, экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической без-

опасности;  опреде-

лять уровень эко-

номической без-

опасности хозяй-

ствующего субъек-

та, отрасли, регио-

на;  толковать и 

применять нормы 

уголовного и уго-

ловно- процессу-

ального законода-

тельства при рас-

крытии преступле-

ний в экономиче-

ской сфере; 

ки, локализа-

ции и нейтра-

лизации угроз 

экономической 

безопасности;  

формирования 

модели систе-

мы безопасно-

сти в целях 

осуществления 

правоохрани-

тельной дея-

тельности 

ПК-10 способностью осу-

ществлять мероприя-

тия, направленные на 

профилактику, преду-

преждение преступле-

ний и иных правона-

рушений, на основе 

использования зако-

номерностей экономи-

ческой преступности и 

методов ее предупре-

ждения; выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие совершению 

преступлений, в том 

числе коррупционных 

проявлений 

методы и ин-

струменты про-

филактики, пре-

дупреждение 

преступлений и 

иных правона-

рушений,  зако-

номерности эко-

номических пре-

ступлений 

 выявлять причины 

и условия, способ-

ствующие совер-

шению преступле-

ний 

навыками ис-

пользования 

уголовного 

права в преду-

преждении 

преступлений 

и правонару-

шений 

ПК-11 способностью реали-

зовывать мероприятия 

по получению юриди-

чески значимой ин-

формации, проверять, 

анализировать, оцени-

вать и использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз эконо-

мической безопасно-

сти, предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

угрозы экономи-

ческой безопас-

ности организа-

ции, региона, 

продукта, услу-

ги;  методы 

оценки уровня 

рисков и угроз 

способствующих 

экономическому 

преступлению;  

источники и по-

рядок получения 

информации о 

толковать и пра-

вильно применять 

правовые нормы 

регулирующие от-

ношения в сфере 

экономики;  при-

нимать решения и 

совершать юриди-

чески значимые  

действия в соответ-

ствии с законода-

тельством 

специальной 

терминологией 

в области уго-

ловного права; 

- навыками ор-

ганизации рас-

крытия пре-

ступлений в 

сфере эконо-

мики 
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сфере экономики субъектах пре-

ступления или 

правонарушения;  

нормативно-

правовое регу-

лирование дея-

тельности субъ-

ектов  предпри-

нимательства 

ПК-12 способностью 

выявлять, документи-

ровать, пресекать и 

раскрывать преступ-

ления и иные право-

нарушения в сфере 

экономики  
 

теоретические 

основы крими-

налистикой ха-

рактеристики 

преступлений, 

совершенных в 

сфере экономи-

ки;  понятийный 

аппарат по кри-

миналистиче-

ской характери-

стике и про-

блемам рассле-

дования пре-

ступлений, со-

вершенных в 

сфере экономики 

на уровне учеб-

ного материала;  

общие положе-

ния методики 

расследования 

преступлений, 

совершенных в 

сфере экономики 

устанавливать вид 

состава преступле-

ния в зависимости 

от характера и сте-

пени общественной 

опасности, кон-

струкции объек-

тивной стороны 

преступления, а 

также способа опи-

сания признаков 

состава преступле-

ния;  выдвигать и 

проверять версии, 

правильно исполь-

зовать их при 

планировании рас-

следования пре-

ступлений, совер-

шенных в сфере 

экономики;  при-

менять тактические 

приемы производ-

ства отдельных 

следственных дей-

ствий при рассле-

довании преступ-

лений, совершен-

ных в сфере эконо-

мики;  использо-

вать положения ме-

тодики расследова-

ния при расследо-

вании преступле-

ний совершенных в 

сфере экономики; 

криминалисти-

ческой харак-

теристикой 

преступлений в 

сфере эконо-

мики;  особен-

ностями мето-

дики расследо-

вания преступ-

лений в сфере 

экономики 

ПК-13 способностью осу-

ществлять расследо-

вание экономических 

преступлений в фор-

ме дознания 
 

систему юриди-

ческой докумен-

тации, в которой 

отражаются ре-

зультаты про-

фессиональной 

деятельности 

самостоятельно го-

товить юридиче-

ские и иные доку-

менты, в которых 

отражаются ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности 

навыками под-

готовки юри-

дических и 

иных докумен-

тов, в которых 

отражаются ре-

зультаты про-

фессиональной 
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деятельности  

ПК-14 способностью осу-

ществлять производ-

ство по делам об ад-

министративных пра-

вонарушениях  
 

Нормативно-

правовые  доку-

менты об  адми-

нистративных  

правонарушени-

ях, порядок  

производства дел  

об  администра-

тивных  право-

нарушениях 

Анализировать  

юридические  фак-

ты и возникающие 

в  связи с ними  

правовые  отноше-

ния, составлять  и  

оформлять  юриди-

ческие  и служеб-

ные документы 

Юридической 

терминологи-

ей, навыками  

анализа раз-

личных  право-

вых явлений, 

юридических 

фактов, право-

вых  норм и  

правовых от-

ношений  яв-

ляющихся  

объектами  

профессио-

нальной  дея-

тельности 

ПК-15 способностью приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности тео-

ретические основы 

раскрытия и расследо-

вания преступлений, 

использовать в целях 

установления объек-

тивной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдель-

ных видов и групп 

преступлений 

- содержание 

технико-

криминалисти-

ческого и специ-

ального техниче-

ского обеспече-

ния оперативно-

служебной дея-

тельности 

осуществлять тех-

нико-

криминалистиче-

ское и специальное 

техническое обес-

печение оператив-

но-служебной дея-

тельности 

базовыми зна-

ниями и навы-

ками кримина-

листического 

исследования 

места проис-

шествия 

ПК-16 способностью ис-

пользовать при реше-

нии профессиональ-

ных задач особенно-

сти тактики проведе-

ния оперативно-

служебных меропри-

ятий в соответствии 

со спецификой буду-

щей профессиональ-

ной деятельности  
 

критерии актив-

ной гражданской 

позиции в про-

фессиональной 

деятельности; - 

особенности так-

тики проведения 

оперативно-

служебных ме-

роприятий; - 

специфику бу-

дущей профес-

сиональной дея-

тельности. 

оперировать специ-

альными знаниями 

в профессиональ-

ной деятельности; - 

занимать активную 

гражданскую пози-

цию; - использо-

вать при решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

служебных меро-

приятий. 

способностью 

к восприятию и 

анализу ин-

формации, по-

становке цели 

и выбору путей 

ее достижения; 

- навыками 

проведения 

оперативно-

служебных ме-

роприятий в 

соответствии 

со спецификой 

будущей про-

фессиональной 
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деятельности 

ПК-17 способностью пра-

вильно и полно отра-

жать результаты про-

фессиональной дея-

тельности в процес-

суальной и служеб-

ной документации  
 

основные поло-

жения уголовно-

го процесса;  

формы и методы 

организации 

раскрытия и рас-

следования 

преступлений; 

оперировать юри-

дическими поняти-

ями и категориями;  

анализировать 

юридические фак-

ты и возникающие 

в связи с ними 

правовые отноше-

ния;  логически 

верно, аргументи-

ровано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

практического 

применения 

конкретных 

процессуаль-

ных норм;  со-

ставления про-

цессуальных 

документов и 

служебной до-

кументации 

ПК-18 способностью осу-

ществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, ис-

пользовать для реше-

ния профессиональ-

ных задач специаль-

ную технику, оружие, 

специальные средства, 

применяемые в дея-

тельности правоохра-

нительных органов, по 

линии которых осу-

ществляется подготов-

ка специалистов 

задачи, содержа-

ние и тактику 

оперативно-

служебных дей-

ствий, правила 

применения 

оружия и специ-

альных средств 

применять дей-

ствия по силовому 

пресечению право-

нарушений, ис-

пользовать для ре-

шения профессио-

нальных задач спе-

циальную технику, 

оружие, специаль-

ные средства 

навыками си-

лового пресе-

чения правона-

рушений 

ПК-19 способностью приме-

нять при решении 

профессиональных за-

дач психологические 

методы, средства и 

приемы 

психологические 

основы общения 

и речи; психоло-

гические мето-

ды, средства, 

приемы решения 

профессиональ-

ных задач 

применять для ре-

шения профессио-

нальных задач пси-

хологические мето-

ды, средства, прие-

мы   

психологиче-

скими метода-

ми, средства-

ми, приемами 

при решении 

профессио-

нальных задач; 

коммуника-

тивными тех-

никами, мето-

дами, техноло-

гиями при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

ПК-20 способностью соблю-

дать в профессио-

нальной деятельности 

требования, установ-

ленные нормативны-

ми правовыми актами 

в области защиты 

государственной тай-

ны и информацион-

требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми акта-

ми в области за-

щиты государ-

ственной тайны; 

- основы разра-

ботки, оформле-

соблюдать режим 

секретности. -

использовать нор-

мативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности. - 

анализировать и 

обобщать служеб-

- навыками 

применять дей-

ствующее за-

конодательство 

в профессио-

нальной дея-

тельности; - 

приемами 

обеспечения и 
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ной безопасности, 

обеспечивать соблю-

дение режима секрет-

ности  
 

ния и ведения 

служебных до-

кументов; - ос-

новы информа-

ционной без-

опасности, спо-

собы соблюде-

ния режима сек-

ретности; 

ную информацию 

по степени ее кон-

фиденциальности. 

соблюдения 

режима сек-

ретности; - 

способностью 

соблюдать в 

профессио-

нальной дея-

тельности тре-

бования, уста-

новленные 

нормативными 

правовыми ак-

тами в области 

защиты госу-

дарственной 

тайны и ин-

формационной 

безопасности. 

ПК-21 способностью выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в особых 

условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях ре-

жима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать 

первую помощь, обес-

печивать личную без-

опасность и безопас-

ность граждан в про-

цессе решения слу-

жебных задач 

основы россий-

ского законода-

тельства в обла-

сти обороны 

государства и 

обеспечения без-

опасности граж-

дан 

выполнять профес-

сиональные задачи 

в особых условиях 

выполнения 

профессио-

нальных задач 

в особых усло-

виях, чрезвы-

чайных ситуа-

циях и в воен-

ное время,  

оказания пер-

вой медицин-

ской помощи 

ПСК-

1 
способностью обес-

печивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федера-

ции субъектами права 

в различных сферах 

экономики 
 

- содержание, 

виды и особен-

ности составле-

ния юридиче-

ских документов 

и иной докумен-

тации, - основ-

ные юридиче-

ские понятия и 

категории, - ос-

новные положе-

ния норм мате-

риального и 

процессуального 

права 

- давать квалифи-

цированные юри-

дические заключе-

ния и консультации 

в письменной фор-

ме. 

навыками само-

стоятельной ра-

боты с учебной 

и научной лите-

ратурой по дис-

циплине; 
навыками сво-

бодного владе-

ния гражданско-

правовыми по-

нятиями и кате-

гориями; 
навыками реше-

ния практиче-

ских задач (ка-

зусов) со ссыл-

ками на нормы 

действующего 

законодатель-

ства; 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 
Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать систему ор-

ганизации обес-

печения законно-

сти в деятельно-

сти правоохрани-

тельных органов 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания систему 

организации 

обеспечения за-

конности в дея-

тельности пра-

воохранитель-

ных органов / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

системы систему 

организации 

обеспечения за-

конности в дея-

тельности право-

охранительных 

органов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

систему органи-

зации обеспече-

ния законности в 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

систему органи-

зации обеспече-

ния законности в 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов 

Уметь осуществ-

лять правоохра-

нительную дея-

тельность в стро-

гом соответствии 

с законом (ПК-7) 

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

правоохрани-

тельную дея-

тельность в 

строгом соот-

ветствии с за-

коном 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществ-

лять правоохра-

нительную дея-

тельность в стро-

гом соответствии 

с законом 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осу-

ществлять пра-

воохранитель-

ную деятель-

ность в строгом 

соответствии с 

законом 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять осу-

ществлять пра-

воохранитель-

ную деятель-

ность в строгом 

соответствии с 

законом 

Владеть первона-

чальными навы-

ками организации 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений;  рас-

смотрения и раз-

решения уголов-

ных дел в строгом 

соответствии с 

законом (ПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации рас-

крытия и рас-

следования 

преступлений;  

рассмотрения и 

разрешения 

уголовных дел 

в строгом со-

ответствии с 

законом./ От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организации рас-

крытия и рассле-

дования пре-

ступлений;  рас-

смотрения и раз-

решения уголов-

ных дел в стро-

гом соответствии 

с законом. 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

организации 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений;  рас-

смотрения и раз-

решения уголов-

ных дел в стро-

гом соответ-

ствии с законом. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации раскрытия 

и расследования 

преступлений;  

рассмотрения и 

разрешения уго-

ловных дел в 

строгом соот-

ветствии с зако-

ном. 

Знать уголовный Фрагментарные Неполные знания Сформирован- Сформирован-
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закон, особенно-

сти порядка воз-

буждения уго-

ловного дела;  

условия и поря-

док осуществле-

ния предвари-

тельного рассле-

дования, судебно-

го разбиратель-

ства в строгом 

соответствии с 

законом (ПК-8) 

знания уголов-

ного закона, 

уголовный за-

кон, особенно-

сти порядка 

возбуждения 

уголовного де-

ла;  условия и 

порядок осу-

ществления 

предваритель-

ного расследо-

вания, судебно-

го разбиратель-

ства в строгом 

соответствии с 

законом / От-

сутствие знаний 

уголовный закон, 

особенности по-

рядка возбужде-

ния уголовного 

дела;  условия и 

порядок осу-

ществления пред-

варительного 

расследования, 

судебного разби-

рательства в 

строгом соответ-

ствии с законом 

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

уголовный закон, 

особенности по-

рядка возбужде-

ния уголовного 

дела;  условия и 

порядок осу-

ществления 

предварительно-

го расследования, 

судебного разби-

рательства в 

строгом соответ-

ствии с законом 

ные и система-

тические знания 

уголовный за-

кон, особенности 

порядка возбуж-

дения уголовно-

го дела;  условия 

и порядок осу-

ществления 

предварительно-

го расследова-

ния, судебного 

разбирательства 

в строгом соот-

ветствии с зако-

ном 

Уметь толковать 

и применять нор-

мы уголовного 

права и уголовно- 

процессуального 

законодательства;  

использовать и 

составлять про-

цессуальные до-

кументы (ПК-8) 

Фрагментар-

ные умения 

толковать и 

применять 

нормы уголов-

ного права и 

уголовно- про-

цессуального 

законодатель-

ства;  исполь-

зовать и со-

ставлять про-

цессуальные 

документы / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние толковать и 

применять нор-

мы уголовного 

права и уголов-

но- процессуаль-

ного законода-

тельства;  ис-

пользовать и со-

ставлять процес-

суальные доку-

менты 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение толко-

вать и применять 

нормы уголовно-

го права и уго-

ловно- процессу-

ального законо-

дательства;  ис-

пользовать и со-

ставлять процес-

суальные доку-

менты 

Успешное и си-

стематическое 

умение толко-

вать и приме-

нять нормы уго-

ловного права и 

уголовно- про-

цессуального 

законодатель-

ства;  использо-

вать и состав-

лять процессу-

альные доку-

менты 

Владеть приме-

нением  уголов-

но-правовых 

норм в строгом 

соответствии с 

международными 

нормами права в 

области защиты 

прав человека 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

применение 

навыков при-

менением  уго-

ловно-

правовых норм 

в строгом со-

ответствии с 

международ-

ными нормами 

права в обла-

сти защиты 

прав человека / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применением  

уголовно-

правовых норм в 

строгом соответ-

ствии с между-

народными нор-

мами права в об-

ласти защиты 

прав человека 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

применением  

уголовно-

правовых норм в 

строгом соответ-

ствии с между-

народными нор-

мами права в об-

ласти защиты 

прав человека 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нением  уголов-

но-правовых 

норм в строгом 

соответствии с 

международны-

ми нормами 

права в области 

защиты прав че-

ловека 

Знать основные 

понятия дисци-

плины;  критерии 

и показатели эко-

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий 

дисциплины;  

Неполные знания 

основных поня-

тий дисциплины;  

критерии и пока-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных поня-
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номической без-

опасности; фор-

мы и методы ор-

ганизации рас-

крытия и рассле-

дования эконо-

мических пре-

ступлений (ПК-9) 

критерии и по-

казатели эко-

номической 

безопасности; 

формы и мето-

ды организации 

раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений 

/ Отсутствие 

знаний 

затели экономи-

ческой безопас-

ности; формы и 

методы органи-

зации раскрытия 

и расследования 

экономических 

преступлений  

знания основных 

понятий дисци-

плины;  крите-

рии и показатели 

экономической 

безопасности; 

формы и методы 

организации 

раскрытия и рас-

следования эко-

номических пре-

ступлений  

тий дисципли-

ны;  критерии и 

показатели эко-

номической 

безопасности; 

формы и методы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений  

Уметь толковать 

и применять нор-

мы уголовного и 

уголовно -

процессуального 

законодательства 

при раскрытии 

преступлений в 

экономической 

сфере; (ПК-9) 

Фрагментар-

ные умения 

толковать и 

применять 

нормы уголов-

ного и уголов-

но -

процессуаль-

ного законода-

тельства при 

раскрытии 

преступлений в 

экономической 

сфере;/ Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние толковать и 

применять нор-

мы уголовного и 

уголовно -

процессуального 

законодательства 

при раскрытии 

преступлений в 

экономической 

сфере; 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы  

умение толко-

вать и применять 

нормы уголовно-

го и уголовно -

процессуального 

законодатель-

ства при раскры-

тии преступле-

ний в экономи-

ческой сфере; 

Успешное и си-

стематическое 

умение толко-

вать и приме-

нять нормы уго-

ловного и уго-

ловно -

процессуально-

го законода-

тельства при 

раскрытии пре-

ступлений в 

экономической 

сфере; 

Владеть навыка-

ми в области 

формирования 

модели системы 

безопасности в 

целях осуществ-

ления правоохра-

нительной дея-

тельности (ПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков в об-

ласти форми-

рования моде-

ли системы 

безопасности в 

целях осу-

ществления 

правоохрани-

тельной дея-

тельности / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

в области фор-

мирования моде-

ли системы без-

опасности в це-

лях осуществ-

ления право-

охранительной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

в области фор-

мирования мо-

дели системы 

безопасности в 

целях осу-

ществления пра-

воохранительной 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков в обла-

сти формирова-

ния модели си-

стемы безопас-

ности в целях 

осуществления 

правоохрани-

тельной дея-

тельности 

Знать методы и 

инструменты 

профилактики, 

предупреждение 

преступлений и 

иных правонару-

шений,  законо-

мерности эконо-

мических пре-

ступлений (ПК-

10) 

Фрагментар-

ные знания ме-

тодов  и ин-

струментов 

профилактики, 

предупрежде-

ние преступле-

ний и иных 

правонаруше-

ний,  законо-

мерности эко-

номических 

Неполные знания 

методов  и ин-

струментов про-

филактики, пре-

дупреждение 

преступлений и 

иных правонару-

шений,  законо-

мерности эконо-

мических пре-

ступлений 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов  

и инструментов 

профилактики, 

предупреждение 

преступлений и 

иных правона-

рушений,  зако-

номерности эко-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов  и ин-

струментов про-

филактики, пре-

дупреждение 

преступлений и 

иных правона-

рушений,  зако-

номерности эко-

номических пре-
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преступлений / 

Отсутствие 

знаний 

номических пре-

ступлений  
ступлений 

 

Уметь выявлять 

причины и усло-

вия, способству-

ющие соверше-

нию преступле-

ний (ПК-10) 

Фрагментар-

ные умения 

выявлять при-

чины и усло-

вия, способ-

ствующие со-

вершению пре-

ступлений / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выявлять 

причины и усло-

вия, способству-

ющие соверше-

нию преступле-

ний 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выявлять 

причины и усло-

вия, способ-

ствующие со-

вершению пре-

ступлений 

Успешное и си-

стематическое 

умение выяв-

лять причины и 

условия, спо-

собствующие 

совершению 

преступлений 

Владеть навыка-

ми использования 

уголовного права 

в предупрежде-

нии преступлений 

и правонаруше-

ний (ПК-10) 

Фрагментарное 

применение 

навыков ис-

пользования 

уголовного 

права в преду-

преждении 

преступлений 

и правонару-

шений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

уголовного права 

в предупрежде-

нии преступле-

ний и правона-

рушений 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

уголовного пра-

ва в предупре-

ждении преступ-

лений и право-

нарушений 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования уголов-

ного права в 

предупрежде-

нии преступле-

ний и правона-

рушений 

Знать источники 

и порядок полу-

чения информа-

ции о субъектах 

преступления или 

правонарушения;  

нормативно-

правовое регули-

рование деятель-

ности субъектов  

предпринима-

тельства (ПК-11) 

Фрагментарные 

знания угроз 

источники и 

порядок полу-

чения инфор-

мации о субъ-

ектах преступ-

ления или пра-

вонарушения;  

нормативно-

правовое регу-

лирование дея-

тельности субъ-

ектов  предпри-

нимательства 

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

источники и по-

рядок получения 

информации о 

субъектах пре-

ступления или 

правонарушения;  

нормативно-

правовое регули-

рование деятель-

ности субъектов  

предпринима-

тельства 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

источники и по-

рядок получения 

информации о 

субъектах пре-

ступления или 

правонарушения;  

нормативно-

правовое регули-

рование деятель-

ности субъектов  

предпринима-

тельства 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

источники и по-

рядок получения 

информации о 

субъектах пре-

ступления или 

правонаруше-

ния;  норматив-

но-правовое ре-

гулирование де-

ятельности субъ-

ектов  предпри-

нимательства 

принимательства 

Уметь толковать 

и правильно при-

менять правовые 

нормы регулиру-

ющие отношения 

в сфере экономи-

ки (ПК-11) 

Фрагментар-

ные умения 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нор-

мы регулиру-

ющие отноше-

ния в сфере 

экономики;  / 

Отсутствие 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние толковать и 

правильно при-

менять правовые 

нормы регули-

рующие отноше-

ния в сфере эко-

номики;   

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение толко-

вать и правильно 

применять пра-

вовые нормы ре-

гулирующие от-

ношения в сфере 

экономики;   

Успешное и си-

стематическое 

умение толко-

вать и правиль-

но применять 

толковать и 

правильно при-

менять право-

вые нормы ре-

гулирующие от-

ношения в сфе-
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умений ре экономики 
Владеть специ-

альной термино-

логией в области 

уголовного права; 

- навыками орга-

низации раскры-

тия преступлений 

в сфере экономи-

ки  (ПК-11) 

Фрагментарное 

применение 

специальной 

терминологии 

в области уго-

ловного права; 

- навыками ор-

ганизации рас-

крытия пре-

ступлений в 

сфере эконо-

мики / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение специ-

альной термино-

логии  в области 

уголовного пра-

ва; - навыками 

организации рас-

крытия преступ-

лений в сфере 

экономики 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение специ-

альной термино-

логии  в области 

уголовного пра-

ва; - навыками 

организации 

раскрытия пре-

ступлений в 

сфере экономики 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

специальной 

терминологии  в 

области уголов-

ного права; - 

навыками орга-

низации рас-

крытия пре-

ступлений в 

сфере экономи-

ки 

Знать теоретиче-

ские основы кри-

миналистикой ха-

рактеристики  

преступлений, 

совершенных в 

сфере экономики;  

(ПК-12) 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческие основы 

криминалисти-

кой характери-

стики  преступ-

лений, совер-

шенных в сфере 

экономики;   

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

теоретические 

основы кримина-

листикой харак-

теристики  пре-

ступлений, со-

вершенных в 

сфере экономи-

ки;    

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания теорети-

ческие основы 

криминалисти-

кой характери-

стики  преступ-

лений, совер-

шенных в сфере 

экономики;   

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

теоретические 

основы крими-

налистикой ха-

рактеристики  

преступлений, 

совершенных в 

сфере экономи-

ки;   

 
Уметь устанавли-

вать вид состава 

преступления в 

зависимости от 

характера и сте-

пени обществен-

ной опасности 

(ПК-12) 

Фрагментар-

ные умения 

устанавливать 

вид состава 

преступления в 

зависимости от 

характера и 

степени обще-

ственной опас-

ности / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние устанавли-

вать вид состава 

преступления в 

зависимости от 

характера и сте-

пени обществен-

ной опасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение устанав-

ливать вид со-

става преступле-

ния в зависимо-

сти от характера 

и степени обще-

ственной опас-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

умение устанав-

ливать вид со-

става преступ-

ления в зависи-

мости от харак-

тера и степени 

общественной 

опасности 

Владеть крими-

налистической 

характеристикой 

преступлений в 

сфере экономики 

(ПК-12) 

Фрагментарное 

применение 

криминалисти-

ческой харак-

теристикой 

преступлений в 

сфере эконо-

мики / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение крими-

налистической 

характеристикой 

преступлений в 

сфере экономики 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение крими-

налистической 

характеристикой 

преступлений в 

сфере экономики 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

криминалисти-

ческой характе-

ристикой пре-

ступлений в 

сфере экономи-

ки 

Знать систему 

юридической до-

кументации, в ко-

торой отражают-

Фрагментарные 

знания системы 

юридической 

документации, 

Неполные знания 

системы юриди-

ческой докумен-

тации, в которой 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

системы юриди-
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ся результаты 

профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-13) 

в которой от-

ражаются ре-

зультаты про-

фессиональной 

деятельности / 

Отсутствие 

знаний 

отражаются ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности 

 

системы юриди-

ческой докумен-

тации, в которой 

отражаются ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности 

 

ческой докумен-

тации, в которой 

отражаются ре-

зультаты про-

фессиональной 

деятельности 

 

Уметь самостоя-

тельно готовить 

юридические и 

иные документы, 

в которых отра-

жаются резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности 

 (ПК-13) 

Фрагментар-

ные умения 

самостоятель-

но готовить 

юридические и 

иные докумен-

ты, в которых 

отражаются ре-

зультаты про-

фессиональной 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние самостоя-

тельно готовить 

юридические и 

иные документы, 

в которых отра-

жаются резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение самосто-

ятельно готовить 

юридические и 

иные документы, 

в которых отра-

жаются резуль-

таты профессио-

нальной дея-

тельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение самосто-

ятельно гото-

вить юридиче-

ские и иные до-

кументы, в ко-

торых отража-

ются результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеть навыка-

ми подготовки 

юридических и 

иных документов, 

в которых отра-

жаются результа-

ты профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-13) 

Фрагментарное 

применение 

навыков под-

готовки юри-

дических и 

иных докумен-

тов, в которых 

отражаются ре-

зультаты про-

фессиональной 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

подготовки юри-

дических и иных 

документов, в 

которых отра-

жаются резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

подготовки юри-

дических и иных 

документов, в 

которых отра-

жаются резуль-

таты профессио-

нальной дея-

тельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков подго-

товки юридиче-

ских и иных до-

кументов, в ко-

торых отража-

ются результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать норматив-

но-правовые  до-

кументы об  ад-

министративных  

правонарушени-

ях, порядок  про-

изводства дел  об  

административ-

ных  правонару-

шениях 

(ПК-14) 

Фрагментар-

ные знания 

нормативно-

правовых  до-

кументов об  

администра-

тивных  право-

нарушениях, 

порядок  про-

изводства дел  

об  админи-

стративных  

правонаруше-

ниях / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

нормативно-

правовых  доку-

ментов об  адми-

нистративных  

правонарушени-

ях, порядок  про-

изводства дел  об  

административ-

ных  правонару-

шениях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания норма-

тивно-правовых  

документов об  

административ-

ных  правонару-

шениях, порядок  

производства 

дел  об  админи-

стративных  пра-

вонарушениях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

нормативно-

правовых  до-

кументов об  

административ-

ных  правона-

рушениях, по-

рядок  произ-

водства дел  об  

административ-

ных  правона-

рушениях 

Уметь анализиро-

вать  юридиче-

ские  факты и 

Фрагментар-

ные умения 

анализировать  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное и си-

стематическое 

умение анали-
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возникающие в  

связи с ними  

правовые  отно-

шения, состав-

лять  и  оформ-

лять  юридиче-

ские  и служеб-

ные документы 

(ПК-14) 

юридические  

факты и возни-

кающие в  свя-

зи с ними  пра-

вовые  отно-

шения, состав-

лять  и  оформ-

лять  юридиче-

ские  и слу-

жебные доку-

менты / Отсут-

ствие умений 

ние анализиро-

вать  юридиче-

ские  факты и 

возникающие в  

связи с ними  

правовые  отно-

шения, состав-

лять  и  оформ-

лять  юридиче-

ские  и служеб-

ные документы 

ные пробелы 

умение анализи-

ровать  юриди-

ческие  факты и 

возникающие в  

связи с ними  

правовые  отно-

шения, состав-

лять  и  оформ-

лять  юридиче-

ские  и служеб-

ные документы 

зировать  юри-

дические  факты 

и возникающие 

в  связи с ними  

правовые  от-

ношения, со-

ставлять  и  

оформлять  

юридические  и 

служебные до-

кументы 

Владеть юриди-

ческой термино-

логией, навыками  

анализа различ-

ных  правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых  норм 

(ПК-14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков ис-

пользования  

юридической 

терминологи-

ей, навыками  

анализа раз-

личных  право-

вых явлений, 

юридических 

фактов, право-

вых  норм / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования  

юридической 

терминологией, 

навыками  ана-

лиза различных  

правовых явле-

ний, юридиче-

ских фактов, 

правовых  норм  

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования  

юридической 

терминологией, 

навыками  ана-

лиза различных  

правовых явле-

ний, юридиче-

ских фактов, 

правовых  норм  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования  юриди-

ческой терми-

нологией, навы-

ками  анализа 

различных  пра-

вовых явлений, 

юридических 

фактов, право-

вых  норм  

Знать содержание 

технико-

криминалистиче-

ского и специаль-

ного техническо-

го обеспечения 

оперативно-

служебной дея-

тельности 

 (ПК-15) 

Фрагментар-

ные знания со-

держание тех-

нико-

криминалисти-

ческого и спе-

циального тех-

нического 

обеспечения 

оперативно-

служебной де-

ятельности / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

содержания  тех-

нико-

криминалистиче-

ского и специ-

ального техниче-

ского обеспече-

ния оперативно-

служебной дея-

тельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания содержа-

ния  технико-

криминалисти-

ческого и специ-

ального техниче-

ского обеспече-

ния оперативно-

служебной дея-

тельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знание 

содержание 

технико-

криминалисти-

ческого и спе-

циального тех-

нического обес-

печения опера-

тивно-

служебной дея-

тельности 

Уметь осуществ-

лять технико-

криминалистиче-

ское и специаль-

ное техническое 

обеспечение опе-

ративно-

служебной дея-

тельности 

 (ПК-15) 

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

технико-

криминалисти-

ческое и спе-

циальное тех-

ническое обес-

печение опера-

тивно-

служебной де-

ятельности/ 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществ-

лять технико-

криминалистиче-

ское и специаль-

ное техническое 

обеспечение 

оперативно-

служебной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осу-

ществлять тех-

нико-

криминалисти-

ческое и специ-

альное техниче-

ское обеспече-

ние оперативно-

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять тех-

нико-

криминалисти-

ческое и специ-

альное техниче-

ское обеспече-

ние оперативно-

служебной дея-

тельности 
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Отсутствие 

умений 
служебной дея-

тельности 
Владеть базовы-

ми знаниями и 

навыками крими-

налистического 

исследования ме-

ста происшествия 

(ПК-15) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  кри-

миналистиче-

ского исследо-

вания места 

происшествия / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

криминалистиче-

ского исследова-

ния места про-

исшествия 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

криминалисти-

ческого исследо-

вания места про-

исшествия 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков крими-

налистического 

исследования 

места происше-

ствия 

Знать критерии 

активной граж-

данской позиции 

в профессиональ-

ной деятельности; 

специфику буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ности. 

(ПК-16) 

Фрагментар-

ные знания 

критериев ак-

тивной граж-

данской пози-

ции в профес-

сиональной де-

ятельности; 

специфику бу-

дущей профес-

сиональной де-

ятельности./ 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

критериев актив-

ной гражданской 

позиции в про-

фессиональной 

деятельности; 

специфику бу-

дущей професси-

ональной дея-

тельности. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания критери-

ев активной 

гражданской по-

зиции в профес-

сиональной дея-

тельности; спе-

цифику будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

критериев  ак-

тивной граж-

данской пози-

ции в професси-

ональной дея-

тельности; спе-

цифику буду-

щей профессио-

нальной дея-

тельности. 

Уметь опериро-

вать специальны-

ми знаниями в 

профессиональ-

ной деятельности; 

занимать актив-

ную гражданскую 

позицию;  

 (ПК-16) 

Фрагментар-

ные умения 

оперировать 

специальными 

знаниями в 

профессио-

нальной дея-

тельности; за-

нимать актив-

ную граждан-

скую позицию; 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оперировать 

специальными 

знаниями в про-

фессиональной 

деятельности; 

занимать актив-

ную граждан-

скую позицию; 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение опериро-

вать специаль-

ными знаниями в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; занимать ак-

тивную граж-

данскую пози-

цию; 

Успешное и си-

стематическое 

умение опери-

ровать специ-

альными знани-

ями в професси-

ональной дея-

тельности; за-

нимать актив-

ную граждан-

скую позицию; 

Владеть навыка-

ми проведения 

оперативно-

служебных меро-

приятий в соот-

ветствии со спе-

цификой будущей 

профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-16) 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ведения опера-

тивно-

служебных ме-

роприятий в 

соответствии 

со спецификой 

будущей про-

фессиональной 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проведения опе-

ративно-

служебных ме-

роприятий в со-

ответствии со 

спецификой бу-

дущей професси-

ональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

проведения опе-

ративно-

служебных ме-

роприятий в со-

ответствии со 

спецификой бу-

дущей профес-

сиональной дея-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения оператив-

но-служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой бу-

дущей профес-

сиональной дея-

тельности 
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тельности 
Знать основные 

положения уго-

ловного процесса;  

формы и методы 

организации рас-

крытия и рассле-

дования пре-

ступлений; 

(ПК-17) 

Фрагментар-

ные знания ос-

новные поло-

жения уголов-

ного процесса;  

формы и мето-

ды организа-

ции раскрытия 

и расследова-

ния преступ-

лений;/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

основные поло-

жения уголовно-

го процесса;  

формы и методы 

организации рас-

крытия и рассле-

дования пре-

ступлений; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основные 

положения уго-

ловного процес-

са;  формы и ме-

тоды организа-

ции раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основные поло-

жения уголов-

ного процесса;  

формы и методы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Уметь опериро-

вать юридиче-

скими понятиями 

и категориями;  

анализировать 

юридические 

факты и возни-

кающие в связи с 

ними правовые 

отношения (ПК-

17) 

Фрагментар-

ные умения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

анализировать 

юридические 

факты и возни-

кающие в связи 

с ними право-

вые отношения 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оперировать 

юридическими 

понятиями и ка-

тегориями;  ана-

лизировать юри-

дические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отно-

шения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение опериро-

вать юридиче-

скими понятия-

ми и категория-

ми;  анализиро-

вать юридиче-

ские факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые отно-

шения 

Успешное и си-

стематическое 

умение опери-

ровать юриди-

ческими поня-

тиями и катего-

риями;  анали-

зировать юри-

дические факты 

и возникающие 

в связи с ними 

правовые отно-

шения 

Владеть первона-

чальными навы-

ками практиче-

ского применения 

конкретных про-

цессуальных 

норм;  составле-

ния процессуаль-

ных документов и 

служебной доку-

ментации (ПК-17) 

Фрагментарное 

применение 

навыков прак-

тического при-

менения кон-

кретных про-

цессуальных 

норм;  состав-

ления процес-

суальных до-

кументов и 

служебной до-

кументации / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

практического 

применения кон-

кретных процес-

суальных норм;  

составления про-

цессуальных до-

кументов и слу-

жебной докумен-

тации 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

практического 

применения кон-

кретных процес-

суальных норм;  

составления 

процессуальных 

документов и 

служебной до-

кументации 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения практиче-

ского примене-

ния конкретных 

процессуальных 

норм;  составле-

ния процессу-

альных доку-

ментов и слу-

жебной доку-

ментации 

Знать задачи, со-

держание и так-

тику оперативно-

служебных дей-

ствий, правила 

применения ору-

жия и специаль-

ных средств  

(ПК-18) 

Фрагментар-

ные знания за-

дач, содержа-

ния и тактики 

оперативно-

служебных 

действий, пра-

вила примене-

ния оружия и 

специальных 

Неполные знания 

задач, содержа-

ния и тактики 

оперативно-

служебных дей-

ствий, правила 

применения 

оружия и специ-

альных средств 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания задач, со-

держания и так-

тики оператив-

но-служебных 

действий, прави-

ла применения 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

задач, содержа-

ния и тактики 

оперативно-

служебных дей-

ствий, правила 

применения 

оружия и специ-
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средств / От-

сутствие зна-

ний 

оружия и специ-

альных средств 
альных средств 

Уметь применять 

действия по си-

ловому пресече-

нию правонару-

шений, использо-

вать для решения 

профессиональ-

ных задач специ-

альную технику, 

оружие, специ-

альные средства 

(ПК-18) 

Фрагментар-

ные умения 

применять 

действия по 

силовому пре-

сечению пра-

вонарушений, 

использовать 

для решения 

профессио-

нальных задач 

специальную 

технику, ору-

жие, специаль-

ные средства / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

действия по си-

ловому пресече-

нию правонару-

шений, исполь-

зовать для реше-

ния профессио-

нальных задач 

специальную 

технику, оружие, 

специальные 

средства 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять действия по 

силовому пресе-

чению правона-

рушений, ис-

пользовать для 

решения про-

фессиональных 

задач специаль-

ную технику, 

оружие, специ-

альные средства 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять действия 

по силовому 

пресечению 

правонаруше-

ний, использо-

вать для реше-

ния профессио-

нальных задач 

специальную 

технику, ору-

жие, специаль-

ные средства 

Владеть навыка-

ми силового пре-

сечения правона-

рушений (ПК-18) 

Фрагментарное 

пониманием 

навыков сило-

вого пресече-

ния правона-

рушений / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

ниманием навы-

ков силового 

пресечения пра-

вонарушений 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками пони-

манием навыков 

силового пресе-

чения правона-

рушений 

Успешное и си-

стематическое 

пониманием 

навыков силово-

го пресечения 

правонаруше-

ний 

Знать психологи-

ческие основы 

общения и речи; 

психологические 

методы, средства, 

приемы решения 

профессиональ-

ных задач 

 (ПК-19) 

Фрагментар-

ные знания 

психологиче-

ских основ об-

щения и речи; 

психологиче-

ские методы, 

средства, при-

емы решения 

профессио-

нальных задач / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

психологических 

основ общения и 

речи; психологи-

ческие методы, 

средства, приемы 

решения профес-

сиональных за-

дач  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

психологических 

основ общения и 

речи; психологи-

ческие методы, 

средства, приемы 

решения профес-

сиональных задач 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

психологических 

основ общения и 

речи; психоло-

гические мето-

ды, средства, 

приемы решения 

профессиональ-

ных задач 

Уметь применять 

для решения 

профессиональ-

ных задач психо-

логические мето-

ды, средства, 

приемы  (ПК-19) 

Фрагментар-

ные умения 

применять для 

решения про-

фессиональных 

задач психоло-

гические мето-

ды, средства, 

приемы  / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

для решения 

профессиональ-

ных задач психо-

логические ме-

тоды, средства, 

приемы   

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять для реше-

ния профессио-

нальных задач 

психологические 

методы, сред-

ства, приемы   

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять для реше-

ния профессио-

нальных задач 

психологиче-

ские методы, 

средства, прие-

мы   
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Владеть психоло-

гическими мето-

дами, средствами, 

приемами при 

решении профес-

сиональных задач 

(ПК-19) 

Фрагментарное 

применение 

психологиче-

ских методов, 

средств, прие-

мов при реше-

нии професси-

ональных задач 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение психо-

логических ме-

тодов, средств, 

приемов при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение психо-

логических ме-

тодов, средств, 

приемов при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

психологиче-

ских методов, 

средств, прие-

мов при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать основы 

разработки, 

оформления и ве-

дения служебных 

документов (ПК-

20) 

Фрагментарные 

знания основ 

разработки, 

оформления и 

ведения слу-

жебных доку-

ментов 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основ  разработ-

ки, оформления и 

ведения служеб-

ных документов  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

разработки, 

оформления и 

ведения служеб-

ных документов  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основ  разработ-

ки, оформления 

и ведения слу-

жебных доку-

ментов  

Уметь соблюдать 

режим секретно-

сти; анализиро-

вать и обобщать 

служебную ин-

формацию по 

степени ее кон-

фиденциально-

сти. (ПК-20) 

Фрагментар-

ные умения со-

блюдать режим 

секретности; 

анализировать 

и обобщать 

служебную 

информацию 

по степени ее 

конфиденци-

альности./ От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние соблюдать 

режим секретно-

сти; анализиро-

вать и обобщать 

служебную ин-

формацию по 

степени ее кон-

фиденциально-

сти. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение соблю-

дать режим сек-

ретности; анали-

зировать и 

обобщать слу-

жебную инфор-

мацию по степе-

ни ее конфиден-

циальности. 

Успешное и си-

стематическое 

умение соблю-

дать режим сек-

ретности; ана-

лизировать и 

обобщать слу-

жебную инфор-

мацию по сте-

пени ее конфи-

денциальности. 

Владеть способ-

ностью соблю-

дать в професси-

ональной дея-

тельности требо-

вания, установ-

ленные норма-

тивными право-

выми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны и инфор-

мационной без-

опасности. (ПК-

20) 

Фрагментарное 

применение 

способности  

соблюдать в 

профессио-

нальной дея-

тельности тре-

бования, уста-

новленные 

нормативными 

правовыми ак-

тами в области 

защиты госу-

дарственной 

тайны и ин-

формационной 

безопасности./ 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение способ-

ности соблюдать 

в профессио-

нальной деятель-

ности требова-

ния, установлен-

ные норматив-

ными правовыми 

актами в области 

защиты государ-

ственной тайны и 

информационной 

безопасности. 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение способ-

ности соблюдать 

в профессио-

нальной дея-

тельности требо-

вания, установ-

ленные норма-

тивными право-

выми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны и инфор-

мационной без-

опасности. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

способности  

соблюдать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми ак-

тами в области 

защиты госу-

дарственной 

тайны и инфор-

мационной без-

опасности. 
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Знать основы 

российского за-

конодательства в 

области обороны 

государства и 

обеспечения без-

опасности граж-

дан (ПК-21) 

Фрагментарные 

знания основ 

российского за-

конодательства 

в области обо-

роны государ-

ства и обеспе-

чения безопас-

ности граждан 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основ российско-

го законодатель-

ства в области 

обороны госу-

дарства и обес-

печения безопас-

ности граждан  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

российского за-

конодательства в 

области обороны 

государства и 

обеспечения 

безопасности 

граждан  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основ   россий-

ского законода-

тельства в обла-

сти обороны 

государства и 

обеспечения 

безопасности 

граждан 

Уметь выполнять 

профессиональ-

ные задачи в осо-

бых условиях 

(ПК-21) 

Фрагментар-

ные умения 

выполнять 

профессио-

нальные задачи 

в особых усло-

виях / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выполнять 

профессиональ-

ные задачи в 

особых условиях 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выпол-

нять профессио-

нальные задачи в 

особых условиях 

Успешное и си-

стематическое 

умение выпол-

нять професси-

ональные задачи 

в особых усло-

виях 

Владеть навыка-

ми выполнения 

профессиональ-

ных задач в осо-

бых условиях, 

чрезвычайных 

ситуациях и в во-

енное время,  

оказания первой 

медицинской по-

мощи (ПК-21) 

Фрагментарное 

применение 

навыков вы-

полнения про-

фессиональных 

задач в особых 

условиях, 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

военное время,  

оказания пер-

вой медицин-

ской помощи / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

выполнения 

профессиональ-

ных задач в осо-

бых условиях, 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

военное время,  

оказания первой 

медицинской 

помощи 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

выполнения 

профессиональ-

ных задач в осо-

бых условиях, 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

военное время,  

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков выпол-

нения профес-

сиональных за-

дач в особых 

условиях, чрез-

вычайных ситу-

ациях и в воен-

ное время,  

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Знать основные 

юридические по-

нятия и катего-

рии,  основные 

положения норм 

материального и 

процессуального 

права (ПСК-1) 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных  юри-

дических  по-

нятий и кате-

гории,  основ-

ных положе-

ний  и  норм 

материального 

и процессуаль-

ного права/ 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных юри-

дических поня-

тий и категорий,  

основных поло-

жений  норм ма-

териального и 

процессуального 

права 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания 

основных юри-

дических поня-

тий и категорий,  

основных поло-

жений  норм ма-

териального и 

процессуального 

права 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных юри-

дических поня-

тий и категорий,  

основных поло-

жений  норм ма-

териального и 

процессуально-

го права 

 

Уметь давать 

квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения 

Фрагментар-

ные умения да-

вать квалифи-

цированные 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние давать ква-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

Успешное и си-

стематическое 

умение давать 

квалифициро-
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и консультации в 

письменной 

форме (ПСК-1) 

юридические 

заключения и 

консультации в 

письменной 

форме 

лифицированные 

юридические за-

ключения и кон-

сультации в 

письменной 

форме 

умение давать 

квалифициро-

ванные юриди-

ческие заключе-

ния и консульта-

ции в письмен-

ной форме 

ванные юриди-

ческие заключе-

ния и консуль-

тации в пись-

менной форме 

Владеть навыками 

свободного владе-

ния гражданско-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями (ПСК-1) 
 

Фрагментарное 

применение 

навыков сво-

бодного владе-

ния гражданско-

правовыми по-

нятиями и кате-

гориями/ Отсут-

ствие навыков 
 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
свободного владе-

ния гражданско-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями 
 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 
свободного владе-

ния гражданско-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями 
 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков свобод-

ного владения 

гражданско-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями 
 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.Студенты могут проходить производственную  практику в различных правоохрани-
тельных органах и учреждениях 
–в органах внутренних дел 

–в судах общей юрисдикции 

–в органах Прокуратуры 

–в адвокатуре. 

 

 В соответствии с выбранной специализацией и особенностью базы прохождения практики 

руководитель практики от кафедры формулирует конкретное содержание индивидуального 

задания на практику. За время прохождения практики студенту необходимо выполнить ин-

дивидуальное задание по более глубокому изучению нормативных актов, определяющих 

правовое положение организации, отдела, юридической службы, их функциональной дея-

тельности. План утверждается деканом факультета и согласовывается с руководителем прак-

тики от организации, который в дальнейшем и контролирует его выполнение обучающимся 

во время прохождения практики.  

 

2.Примерное содержание индивидуального задания для прохождения производственной 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики в  органах внутренних дел (полиции) 
1. Изучить нормативно-правовые акты и иные документы, регулирующие деятельность 

следователей, дознавателей, инспекторов, оперуполномоченных и других сотрудников ОВД. 

2. Ознакомиться с деятельностью подразделений УВД-ОВД, работой дежурной части и 

других подразделений. 

3. Присутствовать при приёме заявлений о преступлениях, допросах.  Присутствовать 

при производстве отдельных следственных действий. 

4. Составлять проекты уголовно-процессуальных документов  

 

3.Примерное содержание индивидуального задания для прохождения производственной 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики в  суде 
1. Изучить нормативно-правовые акты и иные документы, регулирующие деятельность 

судей. 

2. Зафиксировать последовательность действий участников уголовного судопроизводства. 

3. Определить процессуальную значимость совершаемых действий. 

4. Определить порядок заявления и разрешения ходатайств. 

5. Составить проекты процессуальных документов по подготовке дела к рассмотрению. 

6. Присутствовать на судебных заседаниях.  

7. Ознакомиться с прекращенными уголовными делами. Дать анализ принятым решени-

ям. 

4.Примерное содержание индивидуального задания для прохождения производственной 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики в  органах прокуратуры 
  1. Изучить нормативно-правовые акты и иные документы, регулирующие деятельность 

работников прокуратуры, прокурора.  

2. Принять участие в проверке законности действий органов дознания и предварительного 

следствия, подготовить проект документа по результатам данной проверки . 
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3. Принять участие в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных дел. 

  4. Ознакомиться с организацией работы по различным отраслям прокурорского надзора, 

методами выявления нарушений законности, причин и условий, способствующих этим 

нарушениям, актами прокурорского реагирования и особенностями их вынесения. 

5. Ознакомиться с актами прокурорского реагирования. 

 

 

5.Примерное содержание индивидуального задания для прохождения производственной 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики в адвокатских образованиях 
 

             1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка адвокатского образования;  

2. Ознакомиться с работой адвоката в стадии предварительного расследования и подго-

товки дела к судебному разбирательству; 

 3. Изучить цели, задачи, функции и структуру адвокатуры в Российской Федерации и её 

положение в системе государственных органов;  

4. Изучить виды юридической помощи, оказываемой адвокатами;  

5. Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя практики 

(специалиста); 

6. Изучить правовое толкование различных нормативных актов, имеющих отношение к 

адвокатской деятельности. 

 

6.Примерное содержание индивидуального задания для прохождения производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) в подразделениях Федеральной службы судебных приставов 
 

1. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

ФССП; 
2. . Изучить правовой статус и практическую деятельность ФССП, территориального ор-

гана Федеральной службы судебных приставов; 
 3.  Изучить права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судебных при-

ставов- исполнителей; делопроизводство ФССП;  

4. Научиться анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регули-

рующие общественные отношения в сфере исполнительного производства;  
5. Осуществить сбор необходимых материалов, выявление пробелов или иных недостат-

ков права применительно к деятельности территориального органа Федеральной службы су-

дебных приставов;  

6. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики от организации; 

отразить ее в дневнике – отчете. 
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7.Примерное содержание индивидуального задания для прохождения производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний  
 

1. Ознакомиться со структурой и основными функциями учреждений и органов, испол-

няющих уголовные наказания, находящихся в ведении ФСИН России;  

2.Изучить порядок регистрации и учета осужденных, ведения личных дел осужденных;  

3. Изучить цели и задачи, функции и структуру органа или учреждения ФСИН России, а 

также отдела этого органа, где непосредственно проходит практика;  

4. Изучить особенности исполнения (отбывания) основного и дополнительного наказа-

ния органом или учреждением ФСИН России, где непосредственно проходит практика;  

 5. Особенности осуществления надзора за условно осужденными, условно- досрочно 

освобожденными, лицами, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, если 

практика проходит в уголовно-исполнительной инспекции;  

6. Подготовить отчет о прохождении практики. 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с.  

   3. Программа практики Б2.Б.05(П) «Производственная практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по правоохра-

нительной деятельности) / разраб. О.Н. Ворошилова. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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