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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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практики 
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Наименование 
компетенции 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права  в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- нормы 

действующего 

законодательства 

и практику его 

применения  в 

различных 

отраслях права. 

 

Уметь: 

- толковать 

нормы 

материального  и 

процессуального 

права при 

осуществлении 

правоохранительн 

ой и 

правозащитной 

деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками 

консультирования 

граждан  по 

правовым 

вопросам; 

- навыками 

составления 

документов 

правового 

характера. 
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виде 

приложения к 

отчёту. 

Научно- 

исследоват 

ельские и 

научно- 

познавател 

ьные 

технологии 

Письменный 

отчёт о 

прохождени 

и практики; 

Отзыв 

руководител 

я  практики 

от 

организации 

; Устный 

доклад к 

письменном 

у отчету; 

Собеседован 
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руководител 
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от 

факультета 

ПК-3 готовность к 

выполнению 
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- нормы 

Систематизир 

овать 
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исследоват 

Письменный 
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 должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности  и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

действующего 

отечественного 

законодательства, 

регулирующие 

деятельность  по 

обеспечению 

законности   и 

правопорядка   и 

практику его 

применения. 
 

Уметь: 

- определять 

конкретные 

задачи  по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства с 

учётом 

специфики 

деятельности 

конкретных 

правоохранительн 

ых органов и 

правозащитных 

организаций. 

 

Владеть: 

- навыками 

реализации 

конкретного вида 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

Отчёт по прохождению практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию, полученному обучающимся при отбытии на 

практику. Работа по составлению отчета проводится обучающимся 

систематически на протяжении всего периода практики. После завершения 

работ по той или иной теме обучающийся обрабатывает накопленный 

материал, последовательно излагает его и представляет на проверку 

руководителю от места прохождения практики, в конце практики 

окончательно оформляет отчёт. 

По итогам прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий 

следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и 

должна отражать: 

- Характеристику организации, в которой обучающийся проходил 

практику. В отчёте должны быть отражены особенности нормативного 

регулирования деятельности организации, в которой проходили практику, её 

структура, полномочия и особенности кадрового состава, характер 

принимаемых решений сотрудниками, распределение служебных 

обязанностей работников; 

- Сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения 

практики и перечень основных проведенных работ с указанием методов 

выполнения и достигнутых результатов, а также указание на сложности, с 

которыми встретились при прохождении практики; изложение сложных 

юридических вопросов, возникавших при изучении уголовных дел; 

- Анализ выполненных заданий; 

- Сведения об участии в разработке служебных документов, подготовке 

справок; 

- Ссылки на приложения. 



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает 

разделы: 

1. Подготовленные (разработанные) и представленные документы (проекты 

документов), подтверждающие способность студента квалифицированно 

применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы 

материального и процессуального права в конкретной сфере юридической 

деятельности. 

 
2. Систематизированные полученные знания об особенностях 

профессиональной деятельности конкретного участника судопроизводства, 

которые реализуются при выполнении отдельных поручений. 

3. Формулировка выводов по итогам практики. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Объем отчета около 25 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в 

соответствии с СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным 

текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех 

пунктов индивидуального задания, выданного руководителем практики 

обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчёт носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, 
содержит глубокий анализ, логичное, последовательное  изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 
технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчёт имеет грамотно 
изложенную постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 
полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчёт частично 
содержит анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение 
материала с выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены не полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчёт не 
представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному 
отчету 

Доклад по отчёту по практике проводится в форме презентации в учебной 
аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, 
ноутбук/ компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов 
с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 
способы и методы применяемые для их решения. Приводятся основные 
результаты проведенного исследования. Анализ данных представляется в 
виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются 
выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

умения логически последовательно и юридически грамотно излагать 

материал, раскрывает вопросы, изложенные в тексте отчёта, уверенно 

излагает свои предложения практического характера в тексте отчёта по 

проблемам, освещённым в отчёте, и отстаивает свою точку зрения (имеется 

положительный отзыв от руководителя практики с места прохождения 

практики). 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень 

умения логически последовательно и юридически грамотно излагать 

материал, раскрывает вопросы, изложенные в тексте отчёта, не уверенно 

излагает свои предложения практического характера в тексте отчёта по 

проблемам, освещённым в отчёте, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся недостаточно 

ориентируется в проблемных вопросах теоретического и практического 

характера, допускает неточности в изложении материала, но, в целом, 

основной материал усвоил. Не уверенно излагает свои предложения 

практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в 

отчёте, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - не ориентируется в проблемных 

вопросах теоретического и практического характера, не отвечает на 

поставленные перед ним вопросы, не способен изложить свои предложения 



практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в 

отчёте. 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада 

и результатам практики 
 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики 

1. Опишите цель и задачи прохождения практики. 

2. В какой организации проходили практику. 

3. Назовите специфику работы данной организации. 

4. Какие основные нормативные акты регулируют деятельность организации, 

в которой Вы проходили практику? 

5. В чём проявляются особенности правового статуса работников данной 

организации: их права, обязанности, особенности наделения их 

полномочиями, особенности прекращения статуса. 

6. Какие документы Вами были подготовлены (разработаны) в ходе 

прохождения практики? 

7. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались Вам 

для выполнения заданий руководителя? 
8. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного 
отчета, устного доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать профессиональные задачи, свободно использовать справочную и 

научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 
 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать практические задачи, предусмотренные программой практики, 

ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 
 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение практической задачи, из числа 

предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной и научной литературой; 



Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение находить решение поставленной перед 

ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 
 

2.4 Отзыв руководителя практики от организации 
 

2.4.1 Критерии оценки, выставляемые руководителем практики в 

организации в отзыве. 
 

Оценка 5 («отлично») – если обучающийся в полном объёме выполнил 
задания, при этом проявил на высоком уровне систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации 
данных; самостоятельность и качественно оформил отчётную документацию. 

Оценка 4 («хорошо») - если обучающийся в полном объёме выполнил 
задания, при этом проявил на достаточном уровне систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации 
данных; самостоятельность и оформил отчётную документацию без 
существенных отступлений от правил. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - если обучающийся фрагментарно 
выполнил задания, при этом не проявил должную систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации 
данных; самостоятельность и оформил отчётную документацию с 
существенными отступлениями от правил. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – если обучающийся не выполнил 
задания: показал безответственность в работе и некорректность в сборе и 
анализе и интерпретации данных; не оформил отчётную документацию. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

е 1=2 3 4 5 
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знаний о 

нормах 

действующе 

Фрагментарны 

е знания о 

нормах 

действующего 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания о 

нормах 

Сформированн 
ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания о 



законодател 

ьства и 

практику 

его 

применения 

в различных 

отраслях 

права. 

го 

законодател 

ьства и 

практике его 

применения 

в различных 

отраслях 

права. 

законодательс 

тва и практике 

его 

применения в 

различных 

отраслях 

права. 

действующего 

законодательс 

тва и практике 

его 

применения в 

различных 

отраслях 

права. 

пробелы знания 

о  нормах 

действующего 

законодательст 

ва и практике 

его применения 

в различных 

отраслях права. 

нормах 

действующег 

о 

законодательс 

тва и 

практике его 

применения в 

различных 

отраслях 

права. 

Уметь: 

толковать 

нормы 

материально 

го и 

процессуаль 

ного права 

при 

осуществле 

нии 

правоохран 

ительной и 

правозащит 

ной 

деятельност 

и. 

Отсутствуют 

умения 

правильно 

толковать 

нормы 

материально 

го и 

процессуаль 

ного права 

при 

осуществлен 

ии 

правоохрани 

тельной и 

правозащитн 

ой 

деятельност 

и. 

Частично 

освоенное 

умение 

правильно 

толковать 

нормы 

материального 

и 

процессуально 

го права при 

осуществлени 

и 

правоохраните 

льной и 

правозащитно 

й 

деятельности. 

В  целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое умение 

правильно 

толковать 

нормы 

материального 

и 

процессуально 

го права при 

осуществлени 

и 

правоохраните 

льной    и 

правозащитно 

й 

деятельности. 

В целом 

успешное,  но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

правильно 

толковать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног 

о права при 

осуществлении 

правоохранител 

ьной   и 

правозащитной 

деятельности. 

Сформирован 

ное умение 

правильно 

толковать 

нормы 

материальног 

о  и 

процессуальн 

ого права при 

осуществлени 

и 

правоохранит 

ельной и 

правозащитно 

й 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

консультиро 

вания 

граждан по 

правовым 

вопросам; 

навыками 

составления 

документов 

правового 

характера. 

Отсутствуют 

навыки 

консультиро 

вания 

граждан по 

правовым 

вопросам; 

навыки 

составления 

документов 

правового 

характера 

Фрагментарно 

е  владение 

навыками 

консультирова 

ния   граждан 

по правовым 

вопросам; 

навыками 

составления 

документов 

правового 

характера 

В   целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение 

навыков 

консультирова 

ния  граждан 

по правовым 

вопросам; 

навыков 

составления 

документов 

правового 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

консультирован 

ия граждан по 

правовым 

вопросам; 

навыков 

составления 

документов 

правового 

характера 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

консультиров 

ания граждан 

по правовым 

вопросам; 

навыков 

составления 

документов 

правового 

характера 

ПК-3. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 



Знать: 

нормы 

действующе 

го 

отечественн 

ого 

законодател 

ьства, 

регулирующ 

ие 

деятельност 

ь по 

обеспечени 

ю 

законности 

и 

правопорядк 

а и практику 

его 

применения. 

Отсутствие 

знаний норм 

действующе 

го 

отечественн 

ого 

законодател 

ьства, 

регулирующ 

их 

деятельност 

ь по 

обеспечени 

ю 

законности 

и 

правопорядк 

а и практики 

его 

применения. 

Фрагментарны 

е знания норм 

действующего 

отечественног 

о 

законодательс 

тва, 

регулирующи 

х  

деятельность 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка 

и практики его 

применения. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

норм 

действующего 

отечественног 

о 

законодательс 

тва, 

регулирующих 

деятельность 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка 

и практики его 

применения. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

норм 

действующего 

отечественного 

законодательст 

ва, 

регулирующих 

деятельность по 

обеспечению 

законности  и 

правопорядка и 

практики его 

применения. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие  знания 

норм 

действующег 

о 

отечественног 

о 

законодательс 

тва, 

регулирующи 

х 

деятельность 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка 

и практики 

его 

применения. 

Уметь: 

 

определять 

конкретные 

задачи по 

обеспечени 

ю 

безопасност 

и личности, 

общества  и 

государства 

с учётом 

специфики 

деятельност 

и 

конкретных 

правоохран 

ительных 

органов  и 

правозащит 

ных 

организаций 

. 

Отсутствуют 

умения 

определять 

конкретные 

задачи по 

обеспечени 

ю 

безопасност 

и личности, 

общества  и 

государства 

с  учётом 

специфики 

деятельност 

и 

конкретных 

правоохрани 

тельных 

органов  и 

правозащитн 

ых 

организаций 

. 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

конкретные 

задачи по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества  и 

государства с 

учётом 

специфики 

деятельности 

конкретных 

правоохраните 

льных органов 

и 

правозащитны 

х  

организаций. 

В  целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое умение 

определять 

конкретные 

задачи   по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества  и 

государства  с 

учётом 

специфики 

деятельности 

конкретных 

правоохраните 

льных органов 

и 

правозащитны 

х организаций. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

конкретные 

задачи по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества  и 

государства  с 

учётом 

специфики 

деятельности 

конкретных 

правоохранител 

ьных органов и 

правозащитных 

организаций. 

Сформирован 

ное умение 

определять 

конкретные 

задачи  по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества  и 

государства с 

учётом 

специфики 

деятельности 

конкретных 

правоохранит 

ельных 

органов  и 

правозащитн 

ых 

организаций. 

Владеть: Отсутствуют 

навыки 

Фрагментарно 

е владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематичес 



навыками 

реализации 

конкретного 

вида 

правоохран 

ительной и 

правозащит 

ной 

деятельност 

и и 

обеспечения 

законности 

и 

правопорядк 

а. 

реализации 

конкретного 

вида 

правоохрани 

тельной и 

правозащитн 

ой 

деятельност 

и и 

обеспечения 

законности 

и 

правопорядк 

а. 

навыками 

реализации 

конкретного 

вида 

правоохраните 

льной и 

правозащитно 

й 

деятельности 

и обеспечения 

законности и 

правопорядка. 

не 

систематическ 

ое применение 

навыков 

реализации 

конкретного 

вида 

правоохраните 

льной и 

правозащитно 

й  

деятельности  

и обеспечения 

законности и 

правопорядка. 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

конкретного 

вида 

правоохранител 

ьной и 

правозащитной 

деятельности и 

обеспечения 

законности и 

правопорядка. 

кое 

применение 

навыков 

реализации 

конкретного 

вида 

правоохранит 

ельной и 

правозащитно 

й 

деятельности 

и обеспечения 

законности и 

правопорядка. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной 

организации о прохождении практики (при прохождении практики в 

профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О  = 
О1   + О2  + О3  + О4 ,

 
и 

4
 

где 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

ФОС обсужден на заседании кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, 13.02.2020, протокол № 5. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 
компетенции 

ПК-4 способность  Знать: 
- нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

деятельность по 

выявлению, 

пресечению  и 

расследованию 

преступлений  и 

иных 

правонарушений. 

Уметь: 

- грамотно и 

эффективно 

выполнять 

должностные и 

профессиональны 

е обязанности по 

выявлению, 

пресечению, 

расследованию 

преступлений. 

Владеть: 

- навыками 

совершения 

процессуальных 

действий по 

выявлению, 

пресечению, 

расследованию 

преступлений  и 

иных 

правонарушений; 

- навыками 

составления 

В ходе Научно- Письменный 

отчёт о 

прохождени 

и практики; 

Отзыв 

руководител 

я  практики 

от 

организации 

; Устный 

доклад к 

письменном 

у отчету; 

Собеседован 

ие  с 

руководител 

ем практики 

от 

факультета 

 выявлять,  прохождения исследоват 
 пресекать,  практики в ельские и 
 раскрывать и конкретной научно- 
 расследовать  правоохранит познавател 
 правонарушения и ельной или ьные 
 преступления  правозащитно технологии 
   й организации  

   подготовить  

   (разработать)  

   и представить  

   документы  

   (проекты  

   документов),  

   подтверждаю  

   щие  

   способность  

   студента  

   квалифициров  

   анно  

   осуществлять  

   правоохранит  

   ельную  

   деятельность,  

   связанную с  

   выявлением,  

   пресечением,  

   расследовани  

   ем  

   правонарушен  

   ий и  

   преступлений  

   .  



  процессуальных Полученные 

результаты 

оформить в 

виде 

приложения к 

отчёту. 

  

документов, 

фиксирующих 

факты нарушений 

действующего 

законодательства 

в процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений. 

ПК-6 способность 

выявлять, давать 

оценку  и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

Знать: 

– нормы 

действующего 

законодательства, 

предусматривающ 

ие 

ответственность 

за коррупционное 

поведение. 

Уметь: 

- своевременно 

реагировать на 

выявленные 

факты 

коррупционного 

поведения 

должностных лиц. 

Владеть: 

– навыками 

совершенствовани 

В ходе 

прохождения 

практики  в 

конкретной 

правоохранит 

ельной  или 

правозащитно 

й организации 

определить 

роль данной 

организации в 

выявлении, 

пресечении 

коррупционно 

го поведения. 

Отразить 

полученный 

результат  в 

описательной 

части отчёта. 

Научно- 

исследоват 

ельские и 

научно- 

познавател 

ьные 

технологии 

Письменный 

отчёт о 

прохождени 

и практики; 

Отзыв 

руководител 

я  практики 

от 

организации 

; Устный 

доклад к 

письменном 

у отчету; 

Собеседован 

ие  с 

руководител 

ем практики 

от 

факультета 

  я собственного    

  правосознания,    

  формирования и    

  развития    

  антикоррупционн    

  ой мотивации.    

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

Отчёт по прохождению практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию, полученному обучающимся при отбытии на 

практику. Работа по составлению отчета проводится обучающимся 

систематически на протяжении всего периода практики. После завершения 

работ по той или иной теме обучающийся обрабатывает накопленный 

материал, последовательно излагает его и представляет на проверку 

руководителю от места прохождения практики, в конце практики 

окончательно оформляет отчёт. 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, 

содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и 

должна отражать: 

- Характеристику организации, в которой обучающийся проходил 

практику. В отчёте должны быть отражены особенности нормативного 

регулирования деятельности организации, в которой проходили практику, её 

структура, полномочия и особенности кадрового состава, характер 

принимаемых решений сотрудниками, распределение служебных 

обязанностей работников; 

- Сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения 

практики и перечень основных проведенных работ с указанием методов 

выполнения и достигнутых результатов, а также указание на сложности, с 

которыми встретились при прохождении практики; изложение сложных 

юридических вопросов, возникавших при изучении уголовных дел; 

- Анализ выполненных заданий; 

- Сведения об участии в разработке служебных документов, подготовке 

справок; 



- Ссылки на приложения. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает 

разделы: 

1. Указание на подготовленные (разработанные) и представленные 

документы (проекты документов), подтверждающие способность студента 

квалифицированно осуществлять правоохранительную деятельность, 

связанную с выявлением, пресечением, расследованием правонарушений и 

преступлений. 

2. Определение роли организации (месте прохождения практики) в 

выявлении, пресечении коррупционного поведения. 

 

3. Формулировка выводов по итогам практики. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Объем отчета около 30 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в 

соответствии с СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным 

текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех 

пунктов индивидуального задания, выданного руководителем практики 

обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчёт носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, 
содержит глубокий анализ, логичное, последовательное  изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 
технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчёт имеет грамотно 
изложенную постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 
полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчёт частично 
содержит анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение 
материала с выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены не полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчёт не 
представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному 
отчету 

Доклад по отчёту по практике проводится в форме презентации в учебной 
аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, 
ноутбук/ компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов 
с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 
способы и методы применяемые для их решения. Приводятся основные 
результаты проведенного исследования. Анализ данных представляется в 
виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются 
выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

умения логически последовательно и юридически грамотно излагать 

материал, раскрывает вопросы, изложенные в тексте отчёта, уверенно 

излагает свои предложения практического характера в тексте отчёта по 

проблемам, освещённым в отчёте, и отстаивает свою точку зрения (имеется 

положительный отзыв от руководителя практики с места прохождения 

практики). 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень 

умения логически последовательно и юридически грамотно излагать 

материал, раскрывает вопросы, изложенные в тексте отчёта, не уверенно 

излагает свои предложения практического характера в тексте отчёта по 

проблемам, освещённым в отчёте, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся недостаточно 

ориентируется в проблемных вопросах теоретического и практического 

характера, допускает неточности в изложении материала, но, в целом, 

основной материал усвоил. Не уверенно излагает свои предложения 

практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в 

отчёте, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - не ориентируется в проблемных 

вопросах теоретического и практического характера, не отвечает на 

поставленные перед ним вопросы, не способен изложить свои предложения 



практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в 

отчёте. 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада 

и результатам практики 
 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики 

1. Опишите цель и задачи прохождения практики. 
2. В какой организации проходили практику. 
3. Назовите специфику работы данной организации. 

4. Какие основные нормативные акты регулируют деятельность организации, 

в которой Вы проходили практику? 

5. Назовите мероприятия, связанные с выявлением, пресечением, 

расследованием правонарушений и преступлений, в проведении которых Вы 

принимали участие. 

6. Какие разрабатываются работниками организации, в которой проходилась 

практика, процессуальные документы, связанные с выявлением, 

пресечением, расследованием правонарушений и преступлений. 

7. Определите роль организации, в которой проходилась практика, в 

выявлении, пресечении коррупционного поведения. 

8. Перечислите навыки формирования и развития антикоррупционной 

мотивации, которыми должен обладать сотрудник организации, в которой 

Вы проходили практику? 

9. Какие документы Вами были подготовлены (разработаны) в ходе 

прохождения практики? 

10. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались Вам 

для выполнения заданий руководителя? 
11. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного 
отчета, устного доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать профессиональные задачи, свободно использовать справочную и 

научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 
 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать практические задачи, предусмотренные программой практики, 

ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, 



умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 
 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение практической задачи, из числа 

предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной и научной литературой; 
 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение находить решение поставленной перед 

ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 
 

2.4 Отзыв руководителя практики от организации 
 

2.4.1 Критерии оценки, выставляемые руководителем практики в 

организации в отзыве. 
 

Оценка 5 («отлично») – если обучающийся в полном объёме выполнил 
задания, при этом проявил на высоком уровне систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации 
данных; самостоятельность и качественно оформил отчётную документацию. 

Оценка 4 («хорошо») - если обучающийся в полном объёме выполнил 
задания, при этом проявил на достаточном уровне систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации 
данных; самостоятельность и оформил отчётную документацию без 
существенных отступлений от правил. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - если обучающийся фрагментарно 
выполнил задания, при этом не проявил должную систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации 
данных; самостоятельность и оформил отчётную документацию с 
существенными отступлениями от правил. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – если обучающийся не выполнил 
задания: показал безответственность в работе и некорректность в сборе и 
анализе и интерпретации данных; не оформил отчётную документацию. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы 
е 
образователь 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1=2 3 4 5 



ные 
результаты 

    

ПК-4. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

Знать: 

нормы 

действующе 

го 

законодател 

ьства, 

регулирующ 

ие 

деятельност 

ь по 

выявлению, 

пресечению 

и 

расследован 

ию 

преступлени 

й и иных 

правонаруш 

ений. 

Отсутствие 

знаний  о 

нормах 

действующе 

го 

законодател 

ьства, 

регулирующ 

их 

деятельност 

ь по 

выявлению, 

пресечению 

и 

расследован 

ию 

преступлени 

й и иных 

Фрагментарны 

е знания о 

нормах 

действующего 

законодательс 

тва, 

регулирующи 

х 

деятельность 

по 

выявлению, 

пресечению и 

расследовани 

ю 

преступлений 

и иных 

правонарушен 

ий. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания о 

нормах 

действующего 

законодательс 

тва, 

регулирующих 

деятельность 

по выявлению, 

пресечению и 

расследовани 

ю 

преступлений 

и иных 

правонарушен 

ий. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о нормах 

действующего 

законодательст 

ва, 

регулирующих 

деятельность по 

выявлению, 

пресечению и 

расследованию 

преступлений и 

иных 

правонарушени 

й. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания о 

нормах 

действующег 

о 

законодательс 

тва, 

регулирующи 

х 

деятельность 

по 

выявлению, 

пресечению и 

расследовани 

ю 

преступлений 
 правонаруш    и иных 

 ений.    правонарушен 

     ий. 

Уметь: 

грамотно и 

эффективно 

выполнять 

должностны 

е и 

профессион 

альные 

обязанности 

по 

выявлению, 

пресечению, 

расследован 

ию 

преступлени 

й. 

Отсутствуют 

умения 

грамотно и 

эффективно 

выполнять 

должностны 

е и 

профессиона 

льные 

обязанности 

по 

выявлению, 

пресечению, 

расследован 

ию 

Частично 

освоенное 

умение 

грамотно и 

эффективно 

выполнять 

должностные 

и 

профессионал 

ьные 

обязанности 

по  

выявлению, 

пресечению, 

расследовани 

В  целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое умение 

грамотно  и 

эффективно 

выполнять 

должностные 

и 

профессионал 

ьные 

обязанности 

по выявлению, 

пресечению, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

грамотно  и 

эффективно 

выполнять 

должностные и 

профессиональ 

ные 

обязанности по 

выявлению, 

пресечению, 

Сформирован 

ное умение 

грамотно и 

эффективно 

выполнять 

должностные 

и 

профессионал 

ьные 

обязанности 

по 

выявлению, 

пресечению, 

расследовани 

ю 
 преступлени ю расследовани расследованию преступлений 

 й. преступлений. ю преступлений. . 

   преступлений.   

Владеть: 

навыками 

совершения 

процессуаль 

Отсутствуют 

навыки 

совершения 

процессуаль 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

совершения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 



ных 

действий по 

выявлению, 

пресечению, 

расследован 

ию 

преступлени 

й и иных 

правонаруш 

ений; 

навыками 

ных 

действий по 

выявлению, 

пресечению, 

расследован 

ию 

преступлени 

й и  иных 

правонаруш 

ений; 

составления 

процессуаль 

ных 

документов, 

фиксирующ 

их  факты 

нарушений 

действующе 

го 

законодател 

ьства   в 

процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследован 

ия 

преступлени 

й и иных 

правонаруш 

ений. 

процессуальн 

ых действий 

по 

выявлению, 

пресечению, 

расследовани 

ю 

преступлений 

и иных 

правонарушен 

ий; 

составления 

процессуальн 

ых 

документов, 

фиксирующих 

факты 

нарушений 

действующего 

законодательс 

тва в процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследования 

преступлений 

и иных 

правонарушен 

ий. 

ое владение 

навыками 

совершения 

процессуальн 

ых действий 

по выявлению, 

пресечению, 

расследовани 

ю 

преступлений 

и  иных 

правонарушен 

ий; 

составления 

процессуальн 

ых 

документов, 

фиксирующих 

факты 

нарушений 

действующего 

законодательс 

тва в процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследования 

преступлений 

и иных 

правонарушен 

ий. 

пробелы 

владение 

навыками 

совершения 

процессуальны 

х действий по 

выявлению, 

пресечению, 

расследованию 

преступлений и 

иных 

правонарушени 

й; составления 

процессуальны 

х документов, 

фиксирующих 

факты 

нарушений 

действующего 

законодательст 

ва в процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени 

й. 

навыков 

совершения 

процессуальн 

ых действий 

по 

выявлению, 

пресечению, 

расследовани 

ю 

преступлений 

и  иных 

правонарушен 

ий; 

составления 

процессуальн 

ых 

документов, 

фиксирующи 

х факты 

нарушений 

действующег 

о 

законодательс 

тва в процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследовани 

я 

преступлений 

и  иных 

правонарушен 

ий. 

составления 

процессуаль 

ных 

документов, 

фиксирующ 

их факты 

нарушений 

действующе 

го 

законодател 

ьства в 

процессе 

выявления, 

пресечения, 

расследован 

ия 

преступлени 

й и иных 

правонаруш 

ений. 

ПК-6. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Знать: 

нормы 

действующе 

го 

законодател 

ьства, 

предусматр 

ивающие 

ответственн 

ость за 

коррупцион 

ное 
поведение. 

Отсутствие 

знаний норм 

действующе 

го 

законодател 

ьства, 

предусматри 

вающие 

ответственн 

ость за 

коррупцион 

ное 

Фрагментарны 

е знания норм 

действующего 

законодательс 

тва, 

предусматрив 

ающие 

ответственнос 

ть за 

коррупционно 

е поведение. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

норм 

действующего 

законодательс 

тва, 

предусматрива 

ющие 

ответственнос 

ть  за 

коррупционно 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

норм 

действующего 

законодательст 

ва, 

предусматрива 

ющие 

ответственност 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

норм 

действующег 

о 

законодательс 

тва, 

предусматрив 

ающие 

ответственнос 



 поведение.  е поведение. ь за 

коррупционное 

поведение. 

ть за 

коррупционно 

е поведение. 

Уметь: 

своевременн 

о 

реагировать 

на 

выявленные 

факты 

коррупцион 

ного 

поведения 

должностны 

х лиц. 

Отсутствуют 

умения 

своевременн 

о 

реагировать 

на 

выявленные 

факты 

коррупцион 

ного 

поведения 

должностны 

Частично 

освоенное 

умение 

своевременно 

реагировать  

на 

выявленные 

факты 

коррупционно 

го поведения 

должностных 

лиц. 

В   целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое  умение 

своевременно 

реагировать на 

выявленные 

факты 

коррупционно 

го поведения 

должностных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

своевременно 

реагировать на 

выявленные 

факты 

коррупционног 

о поведения 

Сформирован 

ное  умение 

своевременно 

реагировать 

на 

выявленные 

факты 

коррупционно 

го поведения 

должностных 

лиц. 

 х лиц.  лиц. должностных  

    лиц.  

Владеть: 

навыками 

Отсутствуют 

навыки 

Фрагментарно 

е владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематичес 

совершенст совершенств навыками не содержащее кое 

вования ования совершенство систематическ отдельные применение 

собственног собственног вания ое владение пробелы навыков 

о о собственного навыками владение совершенство 

правосознан правосознан правосознания совершенствов навыками вания 

ия, ия, , ания совершенствова собственного 

формирован формирован формирования собственного ния правосознани 

ия и ия и и развития правосознания собственного я, 

развития развития антикоррупци , правосознания, формировани 

антикорруп антикоррупц онной формирования формирования я и развития 

ционной ионной мотивации. и развития и развития антикоррупци 

мотивации. мотивации.  антикоррупци антикоррупцио онной 

   онной нной мотивации. 

   мотивации. мотивации.  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной 

организации о прохождении практики (при прохождении практики в 

профильной организации); 



2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О  = 
О1   + О2  + О3  + О4 ,

 
и 

4
 

где 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

ФОС обсужден на заседании кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, 13.02.2020, протокол № 5. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 
компетенции 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять  и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

Знать: 

- положения 

теории  и 

судебной 

практики о 

причинах 

правонарушений 

и условиях, 

способствующих 

их совершению. 

Уметь: 

- правильно 

организовать 

работу  по 

выявлению 

причин, 

порождающих 

правонарушения, 

и условий, 

способствующих 

их совершению. 
Владеть: 

- навыками 

проверки, 

выявления и 

устранения 

недостатков в 

юридической 

деятельности, 

способствующих 

совершению 

правонарушений. 

Исходя   из 

особенностей 

прохождения 

практики    в 

конкретной 

правоохранит 

ельной  или 

правозащитно 

й организации 

и 

особенностей 

темы ВКР 

выявить 

основные 

виды 

возможных 

правонарушен 

ий, причины и 

условия, 

способствую 

щие   их 

совершению. 

Предложить 

систему мер, 

направленных 

на 

предупрежден 

ие 

соответствую 

щих 

правонарушен 

ий. 

Поученные 

результаты 

отразить в 

описательной 
части отчёта. 

Научно- 

исследоват 

ельские и 

научно- 

познавател 

ьные 

технологии 

Письменный 

отчёт о 

прохождени 

и практики; 

Отзыв 

руководител 

я  практики 

от 

организации 

; Устный 

доклад к 

письменном 

у отчету; 

Собеседован 

ие  с 

руководител 

ем практики 

от 

факультета 

ПК-11 Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

Знать: 

- общие, 
специальные, 

Разработать 

программу 

сбора 

Научно- 

исследоват 

ельские и 

Письменный 

отчёт о 

прохождени 



 исследования в 

области права 

частные методы 

проведения 

научных 

исследований в 

области права; 

- потребности 

правоприменител 

ьной практики в 

научно- 

обоснованных 

рекомендациях  и 

формы их 

внедрения. 
 

Уметь: 

- сформулировать 

цель и задачи 

научного 

исследования на 

основе 

актуальных 

проблем 

юридической 

науки и практики; 

- определить 

методы 

исследования, 

необходимые для 

их достижения; 

- разработать 

конкретную 

программу сбора 

эмпирических 

данных с учётом 

цели  и задач 

исследования. 

 

Владеть: 

- навыками 

проведения 

социологического 

опроса и изучения 

материалов 

уголовных дел и 

иных 

эмпирических и 

статистических 

данных; 

- навыками 

обобщения и 

систематизации 
полученных 

эмпирическог 

о материала с 

учётом 

выбранных 

методов 

научного 

исследования: 

анкету  для 

социологичес 

кого опроса 

практических 

работников и 

программу 

изучения 

материалов 

уголовных 

дел или иных 

материалов 

правопримени 

тельной 

практики. 

Провести 

соответствую 

щее 

исследование, 

обобщить 

полученные 

эмпирические 

данные. 
 

Оформить 

полученные 

результаты в 

виде 

приложения к 

отчёту. 

научно- 

познавател 

ьные 

технологии 

и практики; 

Отзыв 

руководител 

я  практики 

от 

организации 

; Устный 

доклад к 

письменном 

у отчету; 

Собеседован 

ие  с 

руководител 

ем практики 

от 

факультета 



  эмпирических 

данных; 

-  навыками 

формулирования 

и обоснования 

предложений 

законодательства 
и практики 

применения. 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

Отчёт по прохождению практики должен соответствовать индивидуальному 

заданию, полученному обучающимся при отбытии на практику. Работа по составлению 

отчета проводится обучающимся систематически на протяжении всего периода практики. 

После завершения работ по той или иной теме обучающийся обрабатывает накопленный 

материал, последовательно излагает его и представляет на проверку руководителю от 

места прохождения практики, в конце практики окончательно оформляет отчёт. 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 
отражать: 

- Характеристику организации, в которой обучающийся проходил практику. В 

отчёте должны быть отражены особенности нормативного регулирования деятельности 

организации, в которой проходили практику, её структура, полномочия и особенности 

кадрового состава, характер принимаемых решений сотрудниками, распределение 

служебных обязанностей работников; 

- Сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения практики и 

перечень основных проведенных работ с указанием методов выполнения и достигнутых 

результатов, а также указание на сложности, с которыми встретились при прохождении 

практики; изложение сложных юридических вопросов, возникавших при изучении 

уголовных дел; 

- Анализ выполненных заданий; 

- Сведения об участии в разработке служебных документов, подготовке справок; 

- Ссылки на приложения. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Указание на основные виды возможных правонарушений, которые могут быть 

совершены в конкретной правоохранительной или правозащитной организации, а также 

указание на причины и условия, способствующие их совершению. 



2. Предложенная система мер, направленных на предупреждение соответствующих 

правонарушений. 

3. Разработанная программа сбора эмпирического материала с учётом выбранных 

методов научного исследования: анкета для социологического опроса практических 

работников и программа изучения материалов уголовных дел или иных материалов 

правоприменительной практики. 

4. Формулировка выводов по итогам практики. 

Технические требования к оформлению отчета. 
Объем отчета около 30 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчёт носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчёт имеет грамотно 

изложенную постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и предложениями, технические 

требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») –выставляется, если отчёт частично 

содержит анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с 

выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не 

полностью. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если отчёт не 

представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчёту по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

способы и методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты 

проведенного исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

логически последовательно и юридически грамотно излагать материал, раскрывает 

вопросы, изложенные в тексте отчёта, уверенно излагает свои предложения практического 

характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в отчёте, и отстаивает свою точку 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


зрения (имеется положительный отзыв от руководителя практики с места прохождения 

практики). 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

логически последовательно и юридически грамотно излагать материал, раскрывает 

вопросы, изложенные в тексте отчёта, не уверенно излагает свои предложения 

практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в отчёте, не 

отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся недостаточно ориентируется в 

проблемных вопросах теоретического и практического характера, допускает неточности в 

изложении материала, но, в целом, основной материал усвоил. Не уверенно излагает свои 

предложения практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в 

отчёте, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - не ориентируется в проблемных вопросах 

теоретического и практического характера, не отвечает на поставленные перед ним 

вопросы, не способен изложить свои предложения практического характера в тексте 

отчёта по проблемам, освещённым в отчёте. 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики 
1. Опишите цель и задачи прохождения практики. 

2. В какой организации проходили практику. 

3. Назовите специфику работы данной организации. 

4. Какие основные нормативные акты регулируют деятельность организации, в 

которой Вы проходили практику? 

5. Какие были выявлены основные виды возможных правонарушений, которые 
могут быть совершены в организации, в которой Вы проходили практику? 

6. Какую можно предложить систему мер, направленных на предупреждение 

соответствующих правонарушений? 

7. Какие вопросы Вы включили в анкету для социологического опроса 

практических работников? Объясните, причины включения именно этих вопросов. 

8. Какими критериями Вы руководствовались при составлении программы 

изучения материалов уголовных дел или иных материалов правоприменительной 

практики? 

9. Какие эмпирические данные Вами были собраны при прохождении 

преддипломной практики? 

10. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались Вам для 

выполнения заданий руководителя? 
11. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 



Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

2.4 Отзыв руководителя практики от организации 

2.4.1 Критерии оценки, выставляемые руководителем практики в организации в 
отзыве. 

Оценка 5 («отлично») – если обучающийся в полном объёме выполнил задания, 

при этом проявил на высоком уровне систематичность и ответственность в работе; 

корректность в сборе, анализе и интерпретации данных; самостоятельность и качественно 

оформил отчётную документацию. 

Оценка 4 («хорошо») - если обучающийся в полном объёме выполнил задания, при 

этом проявил на достаточном уровне систематичность и ответственность в работе; 

корректность в сборе, анализе и интерпретации данных; самостоятельность и оформил 

отчётную документацию без существенных отступлений от правил. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - если обучающийся фрагментарно выполнил 

задания, при этом не проявил должную систематичность и ответственность в работе; 

корректность в сборе, анализе и интерпретации данных; самостоятельность и оформил 

отчётную документацию с существенными отступлениями от правил. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – если обучающийся не выполнил задания: 

показал безответственность в работе и некорректность в сборе и анализе и интерпретации 

данных; не оформил отчётную документацию. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

План 

ируемые 

образователь 

ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1=2 3 4 5 

ПК-5. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Знать 

: 

поло 

жения 

теории и 

судебной 

практики о 

причинах 

правонаруш 

ений и 

условиях, 

способству 

ющих их 
совершению 

Отсут 

ствие знаний 

о 

положениях 

теории и 

судебной 

практики о 

причинах 

правонаруш 

ений и 

условиях, 

способствую 

щих их 
совершению 

Фрагме 

нтарные 

знания  о 

положениях 

теории  и 

судебной 

практики  о 

причинах 

правонарушен 

ий и условиях, 

способствующ 

их их 

совершению 

Общие, 

но не 

структурирова 

нные знания о 

положениях 

теории  и 

судебной 

практики  о 

причинах 

правонарушен 

ий и условиях, 

способствующ 

их их 
совершению 

Сформи 

рованные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о  положениях 

теории  и 

судебной 

практики  о 

причинах 

правонарушени 

й и условиях, 

способствующи 
х их 

Сформ 

ированные 

систематичес 

кие знания о 

положениях 

теории и 

судебной 

практики о 

причинах 

правонарушен 

ий и 

условиях, 

способствую 
щих их 



.    совершению совершению 

Умет 

ь: 

прави 

льно 

организоват 

ь работу по 

выявлению 

причин, 

порождающ 

их 

правонаруш 

ения,  и 

условий, 

способству 

ющих их 

совершению 

. 

Отсут 

ствуют 

умения 

правильно 

организоват 

ь работу по 

выявлению 

причин, 

порождающ 

их 

правонаруш 

ения, и 

условий, 

способствую 

щих их 

совершению 

Частич 

но освоенное 

умение 

правильно 

организовать 

работу по 

выявлению 

причин, 

порождающих 

правонарушен 

ия, и условий, 

способствующ 

их  их 

совершению 

В 

целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое умение 

правильно 

организовать 

работу  по 

выявлению 

причин, 

порождающих 

правонарушен 

ия, и условий, 

способствующ 

их  их 

совершению 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

правильно 

организовать 

работу  по 

выявлению 

причин, 

порождающих 

правонарушени 

я, и условий, 

способствующи 

х   их 

совершению 

Сформ 

ированное 

умение 

правильно 

организовать 

работу по 

выявлению 

причин, 

порождающи 

х 

правонарушен 

ия, и условий, 

способствую 

щих их 

совершению 

Влад 

еть: 

навы 

ками 

проверки, 

выявления и 

устранения 

недостатков 

в 

юридическо 

й 

деятельност 

и, 

способству 

ющих 

совершению 

правонаруш 

ений. 

Отсут 

ствуют 

навыки 

проверки, 

выявления и 

устранения 

недостатков 

в 

юридическо 

й 

деятельност 

и, 

способствую 

щих 

совершению 

правонаруш 

ений. 

Фрагме 

нтарное 

владение 

навыками 

проверки, 

выявления и 

устранения 

недостатков в 

юридической 

деятельности, 

способствующ 

их 

совершению 

правонарушен 

ий. 

В 

целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение 

навыков 

проверки, 

выявления  и 

устранения 

недостатков в 

юридической 

деятельности, 

способствующ 

их 

совершению 

правонарушен 
ий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

проверки, 

выявления  и 

устранения 

недостатков  в 

юридической 

деятельности, 

способствующи 

х совершению 

правонарушени 

й. 

Успеш 

ное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

проверки, 

выявления и 

устранения 

недостатков в 

юридической 

деятельности, 

способствую 

щих 

совершению 

правонарушен 

ий. 

ПК-11. Способность квалифицированно проводить научные исследования в области 
права 

Знать 

: 

общи 

е, 

специальны 

е, частные 

методы 

проведения 

научных 

исследовани 

й  в  области 
права; 

Отсут 

ствие знаний 

общих, 

специальны 

х, частных 

методов 

проведения 

научных 

исследовани 

й в области 

права; 
потре 

Фрагме 

нтарные 

знания общих, 

специальных, 

частных 

методов 

проведения 

научных 

исследований 

в области 

права; 
потреб 

Общие, 

но не 

структурирова 

нные знания 

общих, 

специальных, 

частных 

методов 

проведения 

научных 

исследований 
в области 

Сформи 

рованные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общих, 

специальных, 

частных 

методов 

проведения 

научных 

исследований в 

Сформ 

ированные 

систематичес 

кие знания 

общих, 

специальных, 

частных 

методов 

проведения 

научных 

исследований 

в области 



потре 

бности 

правоприме 

нительной 

практики в 

научно- 

обоснованн 

ых 

рекомендац 

иях и 

формы их 

внедрения. 

бностей 

правоприме 

нительной 

практики в 

научно- 

обоснованн 

ых 

рекомендаци 

ях и формы 

их 

внедрения. 

ностей 

правопримени 

тельной 

практики в 

научно- 

обоснованных 

рекомендация 

х и формы их 

внедрения. 

права; 

потребн 

остей 

правопримени 

тельной 

практики в 

научно- 

обоснованных 

рекомендация 

х и формы их 

внедрения. 

области права; 

потребн 

остей 

правоприменит 

ельной 

практики  в 

научно- 

обоснованных 

рекомендациях 

и формы их 

внедрения. 

права; 

потреб 

ностей 

правопримени 

тельной 

практики в 

научно- 

обоснованных 

рекомендация 

х и формы их 

внедрения. 

Умет 
ь: 

 

сфор 

мулировать 

цель и 

задачи 

научного 

исследовани 

я на основе 

актуальных 

проблем 

юридическо 

й науки и 

практики; 

опред 

елить 

методы 

исследовани 

я, 

необходимы 

е для их 

достижения; 

разра 

ботать 

конкретную 

программу 

сбора 

эмпирическ 

их данных с 

учётом цели 

и задач 

исследовани 

я. 

Отсут 

ствуют 

умения 

сформулиро 

вать цель и 

задачи 

научного 

исследовани 

я на основе 

актуальных 

проблем 

юридическо 

й науки и 

практики; 

опред 

елить 

методы 

исследовани 

я, 

необходимы 

е для их 

достижения; 

разра 

ботать 

конкретную 

программу 

сбора 

эмпирически 

х данных с 

учётом цели 

и задач 

исследовани 

я. 

Частич 

но освоенное 

умение 

сформулирова 

ть  цель и 

задачи 

научного 

исследования 

на   основе 

актуальных 

проблем 

юридической 

науки  и 
практики; 

опреде 

лить методы 

исследования, 

необходимые 

для  их 
достижения; 

разрабо 

тать 

конкретную 

программу 

сбора 

эмпирических 

данных с 

учётом цели и 

задач 

исследования. 

В 

целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое  умение 

сформулирова 

ть цель  и 

задачи 

научного 

исследования 

на   основе 

актуальных 

проблем 

юридической 

науки    и 

практики; 

определ 

ить методы 

исследования, 

необходимые 

для  их 

достижения; 

разрабо 

тать 

конкретную 

программу 

сбора 

эмпирических 

данных с 

учётом цели и 

задач 

исследования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

сформулироват 

ь цель и задачи 

научного 

исследования 

на основе 

актуальных 

проблем 

юридической 

науки   и 
практики; 

определ 

ить методы 

исследования, 

необходимые 

для  их 

достижения; 

разработ 

ать конкретную 

программу 

сбора 

эмпирических 

данных с 

учётом цели и 

задач 

исследования. 

Сформ 

ированное 

умение 

сформулирова 

ть цель и 

задачи 

научного 

исследования 

на  основе 

актуальных 

проблем 

юридической 

науки  и 
практики; 

опреде 

лить методы 

исследования, 

необходимые 

для  их 
достижения; 

разраб 

отать 

конкретную 

программу 

сбора 

эмпирических 

данных с 

учётом цели и 

задач 

исследования. 

Влад 

еть: 

 
навы 

Отсут 

ствуют 

навыки 
проведения 

Фрагме 

нтарное 

владение 
навыками 

В 

целом 
успешное, но 
не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

Успеш 

ное и 

систематичес 

кое 



ками 

проведения 

социологиче 

ского 

опроса и 

изучения 

материалов 

уголовных 

дел и иных 

эмпирическ 

их и 

статистичес 

ких данных; 

навы 

ками 

обобщения 

и 

систематиза 

ции 

полученных 

эмпирическ 

их данных; 

навы 

ками 

формулиров 

ания и 

обоснования 

предложени 

й 

законодател 

ьства и 

практики 

применения. 

социологиче 

ского опроса 

и изучения 

материалов 

уголовных 

дел и иных 

эмпирически 

х  и 

статистическ 

их данных; 

навык 

и обобщения 

и 

систематиза 

ции 

полученных 

эмпирически 

х данных; 

навык 

и 

формулиров 

ания и 

обоснования 

предложени 

й 

законодател 

ьства и 

практики 

применения. 

проведения 

социологическ 

ого опроса и 

изучения 

материалов 

уголовных дел 

и иных 

эмпирических 

и 

статистически 

х данных; 

навыка 

ми обобщения 

и 

систематизаци 

и полученных 

эмпирических 

данных; 

навыка 

ми 

формулирован 

ия и 

обоснования 

предложений 

законодательс 

тва и практики 

применения. 

систематическ 

ое применение 

навыков 

проведения 

социологическ 

ого опроса и 

изучения 

материалов 

уголовных дел 

и иных 

эмпирических 

и 

статистически 

х данных; 

навыко 

в обобщения и 

систематизаци 

и полученных 

эмпирических 

данных; 

навыко 

в 

формулирован 

ия и 

обоснования 

предложений 

законодательс 

тва и практики 

применения. 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

социологическо 

го опроса  и 

изучения 

материалов 

уголовных  дел 

и  иных 

эмпирических и 

статистических 

данных; 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

полученных 

эмпирических 

данных; 

навыков 

формулировани 

я и 

обоснования 

предложений 

законодательст 

ва и практики 

применения. 

применение 

навыков 

проведения 

социологичес 

кого опроса и 

изучения 

материалов 

уголовных 

дел и иных 

эмпирических 

и 

статистически 

х данных; 

навыко 

в обобщения 

и 

систематизац 

ии 

полученных 

эмпирических 

данных; 

навыко 

в 

формулирова 

ния и 

обоснования 

предложений 

законодательс 

тва и 

практики 

применения. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 
мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 
руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои 

где 

= 
О1 + О2 + О3 + О4 ,

 

4 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 



О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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