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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, реализация теоретических знаний, усвоенных во время 

обучения. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной практикой,  получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

2.  Освоение технологий, методов, форм, приемы самоорганизации, самообразования и 

саморазвития.  

3. Совершенствование навыков анализа правовых норм, юридических фактов и 

обстоятельств, анализа правоохранительной и правоприменительной практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. 

Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее 

проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места 

расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в 

органах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами юриспруденции и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в 

разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 
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ПК-2 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

Знать:  
- законодательство Российской 

Федерации 

Уметь:  
- применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- навыками квалифицированно 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-4 способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Знать:  
- понятие, принципы, сущность и 

содержание основных категорий, 

явлений, статусов в праве  

Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 

применять  

правовые нормы;  

- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам права; 

  - принимать оптимальные 

управленческие  

решения. 

Владеть:  
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

-навыками реализации правовых норм;  

- навыками принятия необходимых мер 

правового  

регулирования и (или) защиты интересов 

субъектов  

правовых отношений. 

ПК-9 способностью выявлять, 

документировать, пресекать 

преступления и административные 

Знать:  
- понятие и виды административных 

правонарушений. 
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правонарушения Уметь:  
- юридически правильно применять 

нормы Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Владеть:  
- навыками выявления 

административных правонарушений;  

- навыками документирования 

административных правонарушений; 

- навыками пресечения 

административных правонарушений. 

ПК-11 способностью осуществлять 

производство дознания по уголовным 

делам 

Знать:  
- понятие, цели, задачи и виды 

профилактической деятельности 

дознавателей; 

- понятие, виды и процессуальный 

порядок окончания дознания; 

- основания, условия и порядок 

производства дознания в сокращенной 

форме.  

Уметь:  
- в процессе обучения осуществлять 

ориентацию учебной дисциплины на 

потребности органов внутренних дел, 

максимальное приближение 

теоретического обучения студентов к 

практической деятельности органов 

внутренних дел; 

- после окончания обучения в 

минимальные сроки самостоятельно 

выполнять свои должностные 

обязанности. 

Владеть:  
- основными положениями 

законодательных и иных нормативных 

актов, регулирующих деятельность 

органов внутренних дел по 

расследованию преступлений в форме 

дознания в объеме, достаточном для 

самостоятельного осуществления 

профессиональной деятельности; 

- умениями и навыками, необходимых 

для профессиональной деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; 

- способностью формирования знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной 

деятельности по расследованию 

уголовных дел в форме дознания. 
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ПК-13 способностью осуществлять 

производство по делам об 

административных правонарушениях и 

иные виды административных 

производств 

Знать:  

- законодательство Российской 

Федерации в сфере государственного 

управления; 

- Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
Уметь:  

- применять в практической 

деятельности нормы права. 
Владеть:  

- навыками осуществления различных 

видов административных производств; 

- способностью выявлять 

административные правонарушения. 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

способностью применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и  

расследования преступлений, 

использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

  Знать:  

- как применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

Уметь:  

- применять технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий; 

- применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико- 

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп. 
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Владеть:  

- в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и 

расследования преступлений; 

- технико-криминалистическими 

методами и средствами, тактическими 

приемами производства следственных 

действий; 

- в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

ПК-18 способностью осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, 

специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных 

органов 

Знать:  

- классификацию огнестрельного оружия 

в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами;  

- назначение, боевые свойства, 

устройство, правила обращения, ухода и 

сбережения пистолета Макарова, 

автомата Калашникова;  

- теоретические основы техники 

выполнения меткого выстрела;  

- тактику стрельбы;  

- структуру, состав и задачи органов 

внутренних дел МВД России, 

тактические основы их применения;  

- основы правового и организационного 

регулирования деятельности органов 

внутренних дел в кризисных ситуациях, 

при чрезвычайном и военном 

положениях;  

- порядок разработки, оформления и 

ведения служебных документов. 
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Уметь:  

- обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач 

огнестрельное оружие;  

- осуществлять самоанализ результатов 

стрельбы;  

- обеспечивать личную безопасность;  

- выполнять боевые приемы борьбы 

предусмотренные программой обучения. 

Владеть:  

- принятием решения по выполнению 

поставленных задач в различных 

условиях оперативной обстановки;  

- руководства нарядами и 

функциональными группами при 

выполнении оперативно-служебных и 

служебно-боевых задач;  

- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих правомерное 

применение физической силы и 

специальных средств, для пресечения 

различных противоправных проявлений 

в типичных и экстремальных ситуациях 

оперативно-служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью эффективно использовать 

при выполнении профессиональных 

задач специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительного органа, по линии 

которого осуществляется подготовка 

специалиста 

Знать:  

- эффективные способы использования 

специальной техники при выполнении 

профессиональных задач, применяемой в 

деятельности правоохранительных 

органов 

Уметь:  

- осуществлять действия по 

эффективному использованию 

специальной техники, применяемой в 

деятельности правоохранительных 

органов при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками эффективного использования 

при выполнении профессиональных 

задач специальной техники, 

применяемой в деятельности 

правоохранительных органов. 
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ПК-26 способностью осуществлять свою 

профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

представителями государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными 

органами охраны 

Знать:  

- основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности, ее 

роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; систему, организационно-

правовые основы, роль 

правоохранительных органов;  

- правовые основы и порядок 

взаимодействия сотрудников полиции с  

правоохранительными органами, иными 

государственными и муниципальными 

органами, гражданами и средствами 

массовой информации.  

Уметь:  

- осуществлять взаимодействие с  

правоохранительными органами, иными 

государственными и муниципальными 

органами, гражданами и средствами 

массовой информации в области охраны 

правопорядка. 

Владеть:  

- сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере взаимодействие с  

правоохранительными органами, иными 

государственным и муниципальными 

органами, гражданами и средствами 

массовой информации в области охраны 

правопорядка. 

ПСК-2.1.  способностью осуществлять в пределах 

административного участка 

контрольно-надзорную и 

административно-юрисдикционную 

деятельность полиции; проводить 

мероприятия по предупреждению и 

пресечению преступлений и 

административных правонарушений, 

участвовать в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной 

безопасности в рамках должностных 

обязанностей 

Знать:  

- сущность контрольно-надзорной 

деятельности полиции, особенности 

административно-юрисдикционной 

деятельности полиции, содержание 

деятельности по охране общественного 

порядка, обеспечению общественной 

безопасности.  

Уметь:  

- осуществлять контрольно-надзорную и 

административно-юрисдикционную 

деятельность; проводить мероприятия по 

предупреждению и пресечению 

преступлений и административных 

правонарушений, участвовать в охране 

общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности в рамках 

должностных обязанностей. 

Владеть:  

-  навыком правоохранительной 

деятельности 
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ПСК-2.2.  способностью осуществлять системный 

анализ содержания нормативно-

правовых актов и иных актов 

правоприменения на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

Знать:  

- принципы и условия разработки и 

внедрения нормативных правовых актов;   

-  принципы и условия разработки 

юридических и служебных документов 

Уметь:  

-  профессионально разрабатывать 

нормативные правовые акты; 

- разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы 

Владеть:  

-  навыками разработки нормативно-

правовых актов; 

- приемами и методами подготовки 

юридических документов 

 
3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (Б2.П.1) входит в блок Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет 

собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 

дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной 

программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе в 6-м семестре и на 4-м курсе в 8-м 

семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

2 
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3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап  

(работа в 

учреждениях/организациях) 

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с учреждением/организацией, 

руководителем практики от 

учреждения/организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Ознакомление с основными направлениями 

деятельности организации/предприятия. 

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия (положения, приказы, 

инструкции, должностные обязанности и др.) 

Обучение канцелярской работе, 

ознакомление со спецификой организации. 

Получение практических навыков по 

основным направлениям деятельности 

организации/предприятия. 

Ознакомление с порядком хранения 

документов, в том числе учредительных, с 

порядком ведения книг приема граждан, книг 

регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции и т.п. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной 

аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
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Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика выполненной работы. 

- Количество и характер изученных материалов. 

- Анализ наиболее сложных, интересных и типичных дел, жалоб, материалов и т.п. 

- Обобщение изученных материалов. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

юридически 

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

Административное 

судопроизводство 

Должностные преступления 

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 
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правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства  

(ПК-2) 

деятельности деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-4) 

Трудовое право 

Финансовое право 

Основы избирательного права 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

Криминалистика 

Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

Адвокатура в России 

Жилищное право 

Юридические лица 

Семейное право 

Предпринимательское 

право 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

способностью 

выявлять, 

документировать, 

пресекать 

преступления и 

административные 

правонарушения 

(ПК-9) 

Административное 

право 

 

 

 

 

Административное 

право 

Уголовный процесс 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уголовный процесс 

Административная 

деятельность 

Административная 

ответственность 

Административный надзор 

Административное 

принуждение  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять 

производство 

дознания по 

уголовным делам 

(ПК-11) 

Уголовный процесс  Уголовный процесс 

Уголовно-процессуальное 

доказывание  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  
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опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять 

производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях и 

иные виды 

административных 

производств (ПК-13) 

 

Административное 

право 

Административно-

правовые режимы 

Административное 

право 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Административный 

процесс  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические 

основы раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия 

и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

(ПК-14) 

Судебная экспертиза 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

 

Криминалистика  

Специальная техника 

правоохранительных 

органов  

Преступность в сфере 

высоких технологий 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять 

действия по 

силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно и 

эффективно 

применять и 

Огневая подготовка 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

 

Огневая подготовка 

Административная 

деятельность Специальная 

техника 

правоохранительных 

органов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 
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использовать 

табельное оружие, 

специальные 

средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительных 

органов (ПК-18) 

деятельности 

способностью 

эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальную 

технику, 

применяемую в 

деятельности 

правоохранительного 

органа, по линии 

которого 

осуществляется 

подготовка 

специалиста (ПК-19) 

Тактико-специальная 

подготовка 

 

Тактико-специальная 

подготовка 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

представителями 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, с 

муниципальными 

органами охраны 

(ПК-26) 

Правоохранительные 

органы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Общественный контроль за 

деятельностью 

правоохранительных 

органов  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять в 

пределах 

административного 

участка контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

деятельность 

полиции; проводить 

мероприятия по 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

Административная 

деятельность 

Административная 

ответственность 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 
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предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

участвовать в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

общественной 

безопасности в 

рамках должностных 

обязанностей (ПСК-

2.1.) 

способностью 

осуществлять 

системный анализ 

содержания 

нормативно-

правовых актов и 

иных актов 

правоприменения на 

предмет 

соответствия 

действующему 

законодательству 

(ПСК 2.2.) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Административная 

деятельность  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

Знает:  
- законодательство 

Российской 

Федерации  

Умеет:  
- применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Владеет:  
- навыками 

Знает:  
- законодательство 

Российской 

Федерации  

Умеет:  
- применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- реализовывать 

нормы 

Знает:  
- законодательство 

Российской 

Федерации  

Умеет:  
- применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- реализовывать 

нормы 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  
- навыками 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  
- навыками 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- навыками 

квалифицированно 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

- квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

ПК-4/  

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знает:  
- понятие, 

принципы, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

Умеет:  
- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять  

правовые нормы 

Владеет:  
- юридической 

терминологией;  

- навыками работы с 

Знает:  
- понятие, 

принципы, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

Умеет:  
- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять  

правовые нормы;  

 - принимать 

оптимальные 

управленческие  

решения. 

Знает:  
- понятие, принципы, 

сущность и 

содержание 

основных категорий, 

явлений, статусов в 

праве 

Умеет:  
- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять  

правовые нормы;  

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

правовыми актами. Владеет:  
- юридической 

терминологией;  

- навыками работы с 

правовыми актами;  

-навыками 

реализации 

правовых норм. 

вопросам права; 

  - принимать 

оптимальные 

управленческие  

решения. 

Владеет:  
- юридической 

терминологией;  

- навыками работы с 

правовыми актами;  

-навыками 

реализации правовых 

норм;  

- навыками принятия 

необходимых мер 

правового  

регулирования и 

(или) защиты 

интересов субъектов  

правовых 

отношений. 
ПК-9/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает:  
понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Умеет:  
- юридически 

правильно 

применять нормы 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Владеет:  
- навыками 

выявления 

административных 

правонарушений 

Знает:  
понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Умеет:  
- юридически 

правильно 

применять нормы 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Владеет:  
- навыками 

выявления 

административных 

правонарушений;  

- навыками 

пресечения 

административных 

правонарушений. 

Знает:  
понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Умеет:  
- юридически 

правильно 

применять нормы 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Владеет:  
- навыками 

выявления 

административных 

правонарушений;  

- навыками 

документирования 

административных 

правонарушений; 

- навыками 

пресечения 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

административных 

правонарушений. 

ПК-11/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  
- понятие, цели, 

задачи и виды 

профилактической 

деятельности 

дознавателей. 

Умеет:  
- после окончания 

обучения в 

минимальные сроки 

самостоятельно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности. 

Владеет:  
- основными 

положениями 

законодательных и 

иных нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов внутренних 

дел по 

расследованию 

преступлений в 

форме дознания в 

объеме, 

достаточном для 

самостоятельного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает:  
- понятие, цели, 

задачи и виды 

профилактической 

деятельности 

дознавателей; 

- понятие, виды и 

процессуальный 

порядок окончания 

дознания. 

Умеет:  
- после окончания 

обучения в 

минимальные сроки 

самостоятельно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности. 

Владеет:  
- основными 

положениями 

законодательных и 

иных нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов внутренних 

дел по 

расследованию 

преступлений в 

форме дознания в 

объеме, 

достаточном для 

самостоятельного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- умениями и 

навыками, 

необходимых для 

профессиональной 

Знает:  
- понятие, цели, 

задачи и виды 

профилактической 

деятельности 

дознавателей; 

- понятие, виды и 

процессуальный 

порядок окончания 

дознания; 

- основания, условия 

и порядок 

производства 

дознания в 

сокращенной форме.  

Умеет:  
- в процессе 

обучения 

осуществлять 

ориентацию учебной 

дисциплины на 

потребности органов 

внутренних дел, 

максимальное 

приближение 

теоретического 

обучения студентов 

к практической 

деятельности 

органов внутренних 

дел; 

- после окончания 

обучения в 

минимальные сроки 

самостоятельно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности. 

Владеет:  
- основными 

положениями 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства. 

 

законодательных и 

иных нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

внутренних дел по 

расследованию 

преступлений в 

форме дознания в 

объеме, достаточном 

для 

самостоятельного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- , умениями и 

навыками, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства; 

- способностью 

формирования 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности по 

расследованию 

уголовных дел в 

форме дознания. 
ПК-13/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

Знает:  

- Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Умеет:  

- применять в 

Знает:  

- законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

государственного 

управления; 

- Кодекс Российской 

Знает:  

- законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

государственного 

управления; 

- Кодекс Российской 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

практической 

деятельности нормы 

права 

Владеет:  

- способностью 

выявлять 

административные 

правонарушения. 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Умеет:  

- применять в 

практической 

деятельности нормы 

права 

Владеет:  

- способностью 

выявлять 

административные 

правонарушения. 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Умеет:  

- применять в 

практической 

деятельности нормы 

права 

Владеет:  

- навыками 

осуществления 

различных видов 

административных 

производств; 

- способностью 

выявлять 

административные 

правонарушения. 

ПК-14/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

Знает: 

- как применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий; 

 Владеет:  

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений. 

  

 

Знает: 

- как применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий; 

 Владеет:  

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

- технико-

криминалистическими 

методами и 

средствами, 

Знает: 

- как применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандартных 

ситуациях. 

тактическими 

приемами 

производства 

следственных 

действий.  

  

 

технико- 

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп. 

Владеет:  

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

- технико-

криминалистическими 

методами и 

средствами, 

тактическими 

приемами 

производства 

следственных 

действий; 

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 



23 

 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

отдельных видов и 

групп преступлений. 

 

ПК-18/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

- классификацию 

огнестрельного 

оружия в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами;  

- порядок разработки, 

оформления и 

ведения служебных 

документов. 

Умеет:  

- осуществлять 

самоанализ 

результатов стрельбы;  

- обеспечивать 

личную безопасность;  

- выполнять боевые 

приемы борьбы 

предусмотренные 

программой обучения. 

Владеет:  

- принятием решения 

по выполнению 

поставленных задач в 

различных условиях 

оперативной 

обстановки;  

- системой 

практических умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

правомерное 

применение 

физической силы и 

специальных средств, 

для пресечения 

различных 

противоправных 

проявлений в 

типичных и 

экстремальных 

Знает:  

- классификацию 

огнестрельного 

оружия в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами;  

- теоретические 

основы техники 

выполнения меткого 

выстрела;  

- основы правового и 

организационного 

регулирования 

деятельности органов 

внутренних дел в 

кризисных ситуациях, 

при чрезвычайном и 

военном положениях;  

- порядок разработки, 

оформления и ведения 

служебных 

документов. 

Умеет:  

- обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства, 

осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач огнестрельное 

оружие;  

обучения. 

Владеет:  

- принятием решения 

по выполнению 

поставленных задач в 

Знает:  

- классификацию 

огнестрельного оружия 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами;  

- назначение, боевые 

свойства, устройство, 

правила обращения, 

ухода и сбережения 

пистолета Макарова, 

автомата 

Калашникова;  

- теоретические 

основы техники 

выполнения меткого 

выстрела;  

- тактику стрельбы;  

- структуру, состав и 

задачи органов 

внутренних дел МВД 

России, тактические 

основы их 

применения;  

- основы правового и 

организационного 

регулирования 

деятельности органов 

внутренних дел в 

кризисных ситуациях, 

при чрезвычайном и 

военном положениях;  

- порядок разработки, 

оформления и ведения 

служебных 

документов. 

Умеет:  

- обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства, 

осуществлять действия 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ситуациях 

оперативно-

служебной 

деятельности 

сотрудников органов 

внутренних дел. 

различных условиях 

оперативной 

обстановки;  

- руководства 

нарядами и 

функциональными 

группами при 

выполнении 

оперативно-

служебных и 

служебно-боевых 

задач. 

 

по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач огнестрельное 

оружие;  

- осуществлять 

самоанализ 

результатов стрельбы;  

- обеспечивать личную 

безопасность;  

- выполнять боевые 

приемы борьбы 

предусмотренные 

программой обучения. 

Владеет:  

- принятием решения 

по выполнению 

поставленных задач в 

различных условиях 

оперативной 

обстановки;  

- руководства 

нарядами и 

функциональными 

группами при 

выполнении 

оперативно-служебных 

и служебно-боевых 

задач;  

- системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

правомерное 

применение 

физической силы и 

специальных средств, 

для пресечения 

различных 

противоправных 

проявлений в 

типичных и 

экстремальных 

ситуациях оперативно-

служебной 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности 

сотрудников органов 

внутренних дел. 

ПК-19/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

- эффективные 

способы 

использования 

специальной техники 

при выполнении 

профессиональных 

задач, применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

действия по 

эффективному 

использованию 

специальной техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Владеет:  

- навыками 

эффективного 

использования при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальной 

техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Знает:  

- эффективные 

способы 

использования 

специальной техники 

при выполнении 

профессиональных 

задач, применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

действия по 

эффективному 

использованию 

специальной техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Владеет:  

- навыками 

эффективного 

использования при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальной 

техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Знает:  

- эффективные 

способы 

использования 

специальной техники 

при выполнении 

профессиональных 

задач, применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

действия по 

эффективному 

использованию 

специальной техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Владеет:  

- навыками 

эффективного 

использования при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальной 

техники, применяемой 

в деятельности 

правоохранительных 

органов. 

ПК-26/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

Знает:  

- основные 

направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности. 

Умеет:  

Знает:  

- основные 

направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности, ее роль 

и место в укреплении 

Знает:  

- основные 

направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности, ее роль 

и место в укреплении 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

- осуществлять 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

Владеет:  

- сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере взаимодействие 

с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственным и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

законности и 

правопорядка; 

систему, 

организационно-

правовые основы, 

роль 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

Владеет:  

- сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере взаимодействие 

с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственным и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

законности и 

правопорядка; 

систему, 

организационно-

правовые основы, роль 

правоохранительных 

органов;  

- правовые основы и 

порядок 

взаимодействия 

сотрудников полиции с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами массовой 

информации.  

Умеет:  

- осуществлять 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами массовой 

информации в области 

охраны правопорядка. 

Владеет:  

- навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых 

норм в сфере 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственным и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами массовой 

информации в области 

охраны правопорядка. 

ПСК-2.1 

/ основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

Знает:  

- сущность 

контрольно-

Знает:  

- сущность 

контрольно-

Знает:  

- сущность 

контрольно-надзорной 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

надзорной 

деятельности 

полиции, особенности 

административно-

юрисдикционной 

деятельности 

полиции, содержание 

деятельности по 

охране общественного 

порядка, обеспечению 

общественной 

безопасности.  

Умеет:  

- осуществлять 

контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

деятельность; 

Владеет:  

-  навыком 

правоохранительной 

деятельности 

надзорной 

деятельности 

полиции, особенности 

административно-

юрисдикционной 

деятельности 

полиции, содержание 

деятельности по 

охране общественного 

порядка, обеспечению 

общественной 

безопасности.  

Умеет:  

- осуществлять 

контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

деятельность; 

проводить 

мероприятия по 

предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

участвовать в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

общественной 

безопасности в 

рамках должностных 

обязанностей. 

Владеет:  

-  навыком 

правоохранительной 

деятельности 

деятельности полиции, 

особенности 

административно-

юрисдикционной 

деятельности полиции, 

содержание 

деятельности по 

охране общественного 

порядка, обеспечению 

общественной 

безопасности.  

Умеет:  

- осуществлять 

контрольно-надзорную 

и административно-

юрисдикционную 

деятельность; 

проводить 

мероприятия по 

предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

участвовать в охране 

общественного 

порядка и обеспечении 

общественной 

безопасности в рамках 

должностных 

обязанностей. 

Владеет:  

-  навыком 

правоохранительной 

деятельности 

ПСК-2.2 

/ основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

Знает:  

- принципы и условия 

разработки и 

внедрения 

нормативных 

правовых актов;   

-  принципы и условия 

разработки 

юридических и 

служебных 

Знает:  

- принципы и условия 

разработки и 

внедрения 

нормативных 

правовых актов;   

-  принципы и условия 

разработки 

юридических и 

служебных 

Знает:  

- принципы и условия 

разработки и 

внедрения 

нормативных 

правовых актов;   

-  принципы и условия 

разработки 

юридических и 

служебных документов 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

документов 

Умеет:  

- разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные 

документы. 

Владеет:  

- приемами и 

методами подготовки 

юридических 

документов. 

документов 

Умеет:  

- разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные 

документы. 

Владеет:  

- приемами и 

методами подготовки 

юридических 

документов 

Умеет:  

-  профессионально 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты; 

- разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы. 

Владеет:  

-  навыками разработки 

нормативно-правовых 

актов; 

- приемами и методами 

подготовки 

юридических 

документов 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-2/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-4/ основной, завершающий 

этап 

 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-9/ основной, завершающий 

этап 

 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-11/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-13/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-14/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-18/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-19/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-26/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПСК-2.1/ основной, 

завершающий этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПСК-2.2/ основной, 

завершающий этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, 

закрепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится на 3-м курсе в 6-м семестре, на 4-м курсе в 8-м 

семестре в форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет 

о практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 2 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. - 264 с. 

2. Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. - 32 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2015. – 32 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: принят 

30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: принят 

20 января 1996 года № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: принят 

26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: принят от 

18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 13 июня1996 № 63-ФЗ // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 18 декабря 

2001 № 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: 

принят 30 декабря 2001 № 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

10. Загорский, Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и практики [Текст] : 

учебно-практическое пособие / Г. И. Загорский. - М. : Проспект, 2010. – 200 с. 

11. Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): методические указания для студентов направления подготовки 

(специальности) 40.05.02 Правоохранительная деятельность / Юго-Зап. ун-т; сост. Е.В. 

Позднякова. - Курск, 2018. - 17 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - 

нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи 

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

5. https://мвд.рф – Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

6. http://sledcom.ru/ – Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

7. http://genproc.gov.ru/ – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

8. http://fssprus.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации 

9. http://www.ksrf.ru – Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации 

10. http://fparf.ru/ – Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации 

11. http://vkks.ru/ – Официальный сайт Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации 
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12 https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

13 lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

14 https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - нормативные 

акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи 

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

5. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

7. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения практики используется специальное оборудование конкретного 

предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.  

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 

материально-техническое оборудование: 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  доска. 

Ноутбук ASUS k501UQ 15.6” (FHD i3-6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10) 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, реализация теоретических знаний, усвоенных во время 

обучения. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной практикой,  получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

2.  Освоение технологий, методов, форм, приемы самоорганизации, самообразования и 

саморазвития.  

3. Совершенствование навыков анализа правовых норм, юридических фактов и 

обстоятельств, анализа правоохранительной и правоприменительной практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. 

Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее 

проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места 

расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в 

органах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами юриспруденции и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в 

разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 
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ПК-2 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

Знать:  
- законодательство Российской 

Федерации 

Уметь:  
- применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- навыками квалифицированно 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

ПК-4 способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Знать:  
- понятие, принципы, сущность и 

содержание основных категорий, 

явлений, статусов в праве  

Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 

применять  

правовые нормы;  

- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам права; 

  - принимать оптимальные 

управленческие  

решения. 

Владеть:  
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

-навыками реализации правовых норм;  

- навыками принятия необходимых мер 

правового  

регулирования и (или) защиты интересов 

субъектов  

правовых отношений. 

ПК-9 способностью выявлять, 

документировать, пресекать 

преступления и административные 

Знать:  
- понятие и виды административных 

правонарушений. 
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правонарушения Уметь:  
- юридически правильно применять 

нормы Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Владеть:  
- навыками выявления 

административных правонарушений;  

- навыками документирования 

административных правонарушений; 

- навыками пресечения 

административных правонарушений. 

ПК-11 способностью осуществлять 

производство дознания по уголовным 

делам 

Знать:  
- понятие, цели, задачи и виды 

профилактической деятельности 

дознавателей; 

- понятие, виды и процессуальный 

порядок окончания дознания; 

- основания, условия и порядок 

производства дознания в сокращенной 

форме.  

Уметь:  
- в процессе обучения осуществлять 

ориентацию учебной дисциплины на 

потребности органов внутренних дел, 

максимальное приближение 

теоретического обучения студентов к 

практической деятельности органов 

внутренних дел; 

- после окончания обучения в 

минимальные сроки самостоятельно 

выполнять свои должностные 

обязанности. 

Владеть:  
- основными положениями 

законодательных и иных нормативных 

актов, регулирующих деятельность 

органов внутренних дел по 

расследованию преступлений в форме 

дознания в объеме, достаточном для 

самостоятельного осуществления 

профессиональной деятельности; 

- умениями и навыками, необходимых 

для профессиональной деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; 

- способностью формирования знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной 

деятельности по расследованию 

уголовных дел в форме дознания. 
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ПК-13 способностью осуществлять 

производство по делам об 

административных правонарушениях и 

иные виды административных 

производств 

Знать:  

- законодательство Российской 

Федерации в сфере государственного 

управления; 

- Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
Уметь:  

- применять в практической 

деятельности нормы права. 
Владеть:  

- навыками осуществления различных 

видов административных производств; 

- способностью выявлять 

административные правонарушения. 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

способностью применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и  

расследования преступлений, 

использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

  Знать:  

- как применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

Уметь:  

- применять технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий; 

- применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико- 

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп. 
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Владеть:  

- в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и 

расследования преступлений; 

- технико-криминалистическими 

методами и средствами, тактическими 

приемами производства следственных 

действий; 

- в профессиональной деятельности 

теоретическими основами раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

ПК-18 способностью осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, 

специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных 

органов 

Знать:  

- классификацию огнестрельного оружия 

в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами;  

- назначение, боевые свойства, 

устройство, правила обращения, ухода и 

сбережения пистолета Макарова, 

автомата Калашникова;  

- теоретические основы техники 

выполнения меткого выстрела;  

- тактику стрельбы;  

- структуру, состав и задачи органов 

внутренних дел МВД России, 

тактические основы их применения;  

- основы правового и организационного 

регулирования деятельности органов 

внутренних дел в кризисных ситуациях, 

при чрезвычайном и военном 

положениях;  

- порядок разработки, оформления и 

ведения служебных документов. 
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Уметь:  

- обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач 

огнестрельное оружие;  

- осуществлять самоанализ результатов 

стрельбы;  

- обеспечивать личную безопасность;  

- выполнять боевые приемы борьбы 

предусмотренные программой обучения. 

Владеть:  

- принятием решения по выполнению 

поставленных задач в различных 

условиях оперативной обстановки;  

- руководства нарядами и 

функциональными группами при 

выполнении оперативно-служебных и 

служебно-боевых задач;  

- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих правомерное 

применение физической силы и 

специальных средств, для пресечения 

различных противоправных проявлений 

в типичных и экстремальных ситуациях 

оперативно-служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью эффективно использовать 

при выполнении профессиональных 

задач специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительного органа, по линии 

которого осуществляется подготовка 

специалиста 

Знать:  

- эффективные способы использования 

специальной техники при выполнении 

профессиональных задач, применяемой в 

деятельности правоохранительных 

органов 

Уметь:  

- осуществлять действия по 

эффективному использованию 

специальной техники, применяемой в 

деятельности правоохранительных 

органов при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками эффективного использования 

при выполнении профессиональных 

задач специальной техники, 

применяемой в деятельности 

правоохранительных органов. 
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ПК-26 способностью осуществлять свою 

профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

представителями государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными 

органами охраны 

Знать:  

- основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности, ее 

роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; систему, организационно-

правовые основы, роль 

правоохранительных органов;  

- правовые основы и порядок 

взаимодействия сотрудников полиции с  

правоохранительными органами, иными 

государственными и муниципальными 

органами, гражданами и средствами 

массовой информации.  

Уметь:  

- осуществлять взаимодействие с  

правоохранительными органами, иными 

государственными и муниципальными 

органами, гражданами и средствами 

массовой информации в области охраны 

правопорядка. 

Владеть:  

- сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере взаимодействие с  

правоохранительными органами, иными 

государственным и муниципальными 

органами, гражданами и средствами 

массовой информации в области охраны 

правопорядка. 

ПСК-2.1.  способностью осуществлять в пределах 

административного участка 

контрольно-надзорную и 

административно-юрисдикционную 

деятельность полиции; проводить 

мероприятия по предупреждению и 

пресечению преступлений и 

административных правонарушений, 

участвовать в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной 

безопасности в рамках должностных 

обязанностей 

Знать:  

- сущность контрольно-надзорной 

деятельности полиции, особенности 

административно-юрисдикционной 

деятельности полиции, содержание 

деятельности по охране общественного 

порядка, обеспечению общественной 

безопасности.  

Уметь:  

- осуществлять контрольно-надзорную и 

административно-юрисдикционную 

деятельность; проводить мероприятия по 

предупреждению и пресечению 

преступлений и административных 

правонарушений, участвовать в охране 

общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности в рамках 

должностных обязанностей. 

Владеть:  

-  навыком правоохранительной 

деятельности 
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ПСК-2.2.  способностью осуществлять системный 

анализ содержания нормативно-

правовых актов и иных актов 

правоприменения на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

Знать:  

- принципы и условия разработки и 

внедрения нормативных правовых актов;   

-  принципы и условия разработки 

юридических и служебных документов 

Уметь:  

-  профессионально разрабатывать 

нормативные правовые акты; 

- разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы 

Владеть:  

-  навыками разработки нормативно-

правовых актов; 

- приемами и методами подготовки 

юридических документов 

 
3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (Б2.П.1) входит в блок Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет 

собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 

дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной 

программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе в 6-м семестре и на 4-м курсе в 8-м 

семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

2 
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3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап  

(работа в 

учреждениях/организациях) 

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с учреждением/организацией, 

руководителем практики от 

учреждения/организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Ознакомление с основными направлениями 

деятельности организации/предприятия. 

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия (положения, приказы, 

инструкции, должностные обязанности и др.) 

Обучение канцелярской работе, 

ознакомление со спецификой организации. 

Получение практических навыков по 

основным направлениям деятельности 

организации/предприятия. 

Ознакомление с порядком хранения 

документов, в том числе учредительных, с 

порядком ведения книг приема граждан, книг 

регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции и т.п. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной 

аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
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Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика выполненной работы. 

- Количество и характер изученных материалов. 

- Анализ наиболее сложных, интересных и типичных дел, жалоб, материалов и т.п. 

- Обобщение изученных материалов. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

юридически 

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

Административное 

судопроизводство 

Должностные преступления 

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 
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правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства  

(ПК-2) 

деятельности деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-4) 

Трудовое право 

Финансовое право 

Основы избирательного права 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

Криминалистика 

Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

Адвокатура в России 

Жилищное право 

Юридические лица 

Семейное право 

Предпринимательское 

право 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

способностью 

выявлять, 

документировать, 

пресекать 

преступления и 

административные 

правонарушения 

(ПК-9) 

Административное 

право 

 

 

 

 

Административное 

право 

Уголовный процесс 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уголовный процесс 

Административная 

деятельность 

Административная 

ответственность 

Административный надзор 

Административное 

принуждение  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять 

производство 

дознания по 

уголовным делам 

(ПК-11) 

Уголовный процесс  Уголовный процесс 

Уголовно-процессуальное 

доказывание  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  
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опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять 

производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях и 

иные виды 

административных 

производств (ПК-13) 

 

Административное 

право 

Административно-

правовые режимы 

Административное 

право 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Административный 

процесс  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические 

основы раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия 

и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

(ПК-14) 

Судебная экспертиза 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

 

Криминалистика  

Специальная техника 

правоохранительных 

органов  

Преступность в сфере 

высоких технологий 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять 

действия по 

силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно и 

эффективно 

применять и 

Огневая подготовка 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

 

Огневая подготовка 

Административная 

деятельность Специальная 

техника 

правоохранительных 

органов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 
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использовать 

табельное оружие, 

специальные 

средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительных 

органов (ПК-18) 

деятельности 

способностью 

эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальную 

технику, 

применяемую в 

деятельности 

правоохранительного 

органа, по линии 

которого 

осуществляется 

подготовка 

специалиста (ПК-19) 

Тактико-специальная 

подготовка 

 

Тактико-специальная 

подготовка 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

представителями 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, с 

муниципальными 

органами охраны 

(ПК-26) 

Правоохранительные 

органы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Общественный контроль за 

деятельностью 

правоохранительных 

органов  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять в 

пределах 

административного 

участка контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

деятельность 

полиции; проводить 

мероприятия по 

Практика по получению профессиональных 

умений и  

опыта профессиональной деятельности 

Административная 

деятельность 

Административная 

ответственность 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 
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предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

участвовать в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

общественной 

безопасности в 

рамках должностных 

обязанностей (ПСК-

2.1.) 

способностью 

осуществлять 

системный анализ 

содержания 

нормативно-

правовых актов и 

иных актов 

правоприменения на 

предмет 

соответствия 

действующему 

законодательству 

(ПСК 2.2.) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Административная 

деятельность  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и  

опыта профессиональной 

деятельности 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

Знает:  
- законодательство 

Российской 

Федерации  

Умеет:  
- применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Владеет:  
- навыками 

Знает:  
- законодательство 

Российской 

Федерации  

Умеет:  
- применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- реализовывать 

нормы 

Знает:  
- законодательство 

Российской 

Федерации  

Умеет:  
- применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- реализовывать 

нормы 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  
- навыками 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  
- навыками 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- навыками 

квалифицированно 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

- квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

ПК-4/  

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знает:  
- понятие, 

принципы, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

Умеет:  
- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять  

правовые нормы 

Владеет:  
- юридической 

терминологией;  

- навыками работы с 

Знает:  
- понятие, 

принципы, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

Умеет:  
- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять  

правовые нормы;  

 - принимать 

оптимальные 

управленческие  

решения. 

Знает:  
- понятие, принципы, 

сущность и 

содержание 

основных категорий, 

явлений, статусов в 

праве 

Умеет:  
- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять  

правовые нормы;  

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

правовыми актами. Владеет:  
- юридической 

терминологией;  

- навыками работы с 

правовыми актами;  

-навыками 

реализации 

правовых норм. 

вопросам права; 

  - принимать 

оптимальные 

управленческие  

решения. 

Владеет:  
- юридической 

терминологией;  

- навыками работы с 

правовыми актами;  

-навыками 

реализации правовых 

норм;  

- навыками принятия 

необходимых мер 

правового  

регулирования и 

(или) защиты 

интересов субъектов  

правовых 

отношений. 
ПК-9/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает:  
понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Умеет:  
- юридически 

правильно 

применять нормы 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Владеет:  
- навыками 

выявления 

административных 

правонарушений 

Знает:  
понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Умеет:  
- юридически 

правильно 

применять нормы 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Владеет:  
- навыками 

выявления 

административных 

правонарушений;  

- навыками 

пресечения 

административных 

правонарушений. 

Знает:  
понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Умеет:  
- юридически 

правильно 

применять нормы 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Владеет:  
- навыками 

выявления 

административных 

правонарушений;  

- навыками 

документирования 

административных 

правонарушений; 

- навыками 

пресечения 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

административных 

правонарушений. 

ПК-11/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  
- понятие, цели, 

задачи и виды 

профилактической 

деятельности 

дознавателей. 

Умеет:  
- после окончания 

обучения в 

минимальные сроки 

самостоятельно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности. 

Владеет:  
- основными 

положениями 

законодательных и 

иных нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов внутренних 

дел по 

расследованию 

преступлений в 

форме дознания в 

объеме, 

достаточном для 

самостоятельного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает:  
- понятие, цели, 

задачи и виды 

профилактической 

деятельности 

дознавателей; 

- понятие, виды и 

процессуальный 

порядок окончания 

дознания. 

Умеет:  
- после окончания 

обучения в 

минимальные сроки 

самостоятельно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности. 

Владеет:  
- основными 

положениями 

законодательных и 

иных нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов внутренних 

дел по 

расследованию 

преступлений в 

форме дознания в 

объеме, 

достаточном для 

самостоятельного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- умениями и 

навыками, 

необходимых для 

профессиональной 

Знает:  
- понятие, цели, 

задачи и виды 

профилактической 

деятельности 

дознавателей; 

- понятие, виды и 

процессуальный 

порядок окончания 

дознания; 

- основания, условия 

и порядок 

производства 

дознания в 

сокращенной форме.  

Умеет:  
- в процессе 

обучения 

осуществлять 

ориентацию учебной 

дисциплины на 

потребности органов 

внутренних дел, 

максимальное 

приближение 

теоретического 

обучения студентов 

к практической 

деятельности 

органов внутренних 

дел; 

- после окончания 

обучения в 

минимальные сроки 

самостоятельно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности. 

Владеет:  
- основными 

положениями 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства. 

 

законодательных и 

иных нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

внутренних дел по 

расследованию 

преступлений в 

форме дознания в 

объеме, достаточном 

для 

самостоятельного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- , умениями и 

навыками, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства; 

- способностью 

формирования 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности по 

расследованию 

уголовных дел в 

форме дознания. 
ПК-13/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

Знает:  

- Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Умеет:  

- применять в 

Знает:  

- законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

государственного 

управления; 

- Кодекс Российской 

Знает:  

- законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

государственного 

управления; 

- Кодекс Российской 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

практической 

деятельности нормы 

права 

Владеет:  

- способностью 

выявлять 

административные 

правонарушения. 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Умеет:  

- применять в 

практической 

деятельности нормы 

права 

Владеет:  

- способностью 

выявлять 

административные 

правонарушения. 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Умеет:  

- применять в 

практической 

деятельности нормы 

права 

Владеет:  

- навыками 

осуществления 

различных видов 

административных 

производств; 

- способностью 

выявлять 

административные 

правонарушения. 

ПК-14/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

Знает: 

- как применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий; 

 Владеет:  

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений. 

  

 

Знает: 

- как применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий; 

 Владеет:  

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

- технико-

криминалистическими 

методами и 

средствами, 

Знает: 

- как применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандартных 

ситуациях. 

тактическими 

приемами 

производства 

следственных 

действий.  

  

 

технико- 

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп. 

Владеет:  

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

- технико-

криминалистическими 

методами и 

средствами, 

тактическими 

приемами 

производства 

следственных 

действий; 

- в профессиональной 

деятельности 

теоретическими 

основами раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

отдельных видов и 

групп преступлений. 

 

ПК-18/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

- классификацию 

огнестрельного 

оружия в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами;  

- порядок разработки, 

оформления и 

ведения служебных 

документов. 

Умеет:  

- осуществлять 

самоанализ 

результатов стрельбы;  

- обеспечивать 

личную безопасность;  

- выполнять боевые 

приемы борьбы 

предусмотренные 

программой обучения. 

Владеет:  

- принятием решения 

по выполнению 

поставленных задач в 

различных условиях 

оперативной 

обстановки;  

- системой 

практических умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

правомерное 

применение 

физической силы и 

специальных средств, 

для пресечения 

различных 

противоправных 

проявлений в 

типичных и 

экстремальных 

Знает:  

- классификацию 

огнестрельного 

оружия в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами;  

- теоретические 

основы техники 

выполнения меткого 

выстрела;  

- основы правового и 

организационного 

регулирования 

деятельности органов 

внутренних дел в 

кризисных ситуациях, 

при чрезвычайном и 

военном положениях;  

- порядок разработки, 

оформления и ведения 

служебных 

документов. 

Умеет:  

- обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства, 

осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач огнестрельное 

оружие;  

обучения. 

Владеет:  

- принятием решения 

по выполнению 

поставленных задач в 

Знает:  

- классификацию 

огнестрельного оружия 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами;  

- назначение, боевые 

свойства, устройство, 

правила обращения, 

ухода и сбережения 

пистолета Макарова, 

автомата 

Калашникова;  

- теоретические 

основы техники 

выполнения меткого 

выстрела;  

- тактику стрельбы;  

- структуру, состав и 

задачи органов 

внутренних дел МВД 

России, тактические 

основы их 

применения;  

- основы правового и 

организационного 

регулирования 

деятельности органов 

внутренних дел в 

кризисных ситуациях, 

при чрезвычайном и 

военном положениях;  

- порядок разработки, 

оформления и ведения 

служебных 

документов. 

Умеет:  

- обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства, 

осуществлять действия 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ситуациях 

оперативно-

служебной 

деятельности 

сотрудников органов 

внутренних дел. 

различных условиях 

оперативной 

обстановки;  

- руководства 

нарядами и 

функциональными 

группами при 

выполнении 

оперативно-

служебных и 

служебно-боевых 

задач. 

 

по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач огнестрельное 

оружие;  

- осуществлять 

самоанализ 

результатов стрельбы;  

- обеспечивать личную 

безопасность;  

- выполнять боевые 

приемы борьбы 

предусмотренные 

программой обучения. 

Владеет:  

- принятием решения 

по выполнению 

поставленных задач в 

различных условиях 

оперативной 

обстановки;  

- руководства 

нарядами и 

функциональными 

группами при 

выполнении 

оперативно-служебных 

и служебно-боевых 

задач;  

- системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

правомерное 

применение 

физической силы и 

специальных средств, 

для пресечения 

различных 

противоправных 

проявлений в 

типичных и 

экстремальных 

ситуациях оперативно-

служебной 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности 

сотрудников органов 

внутренних дел. 

ПК-19/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

- эффективные 

способы 

использования 

специальной техники 

при выполнении 

профессиональных 

задач, применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

действия по 

эффективному 

использованию 

специальной техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Владеет:  

- навыками 

эффективного 

использования при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальной 

техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Знает:  

- эффективные 

способы 

использования 

специальной техники 

при выполнении 

профессиональных 

задач, применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

действия по 

эффективному 

использованию 

специальной техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Владеет:  

- навыками 

эффективного 

использования при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальной 

техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Знает:  

- эффективные 

способы 

использования 

специальной техники 

при выполнении 

профессиональных 

задач, применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

действия по 

эффективному 

использованию 

специальной техники, 

применяемой в 

деятельности 

правоохранительных 

органов при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Владеет:  

- навыками 

эффективного 

использования при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальной 

техники, применяемой 

в деятельности 

правоохранительных 

органов. 

ПК-26/  

основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

Знает:  

- основные 

направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности. 

Умеет:  

Знает:  

- основные 

направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности, ее роль 

и место в укреплении 

Знает:  

- основные 

направления и 

особенности 

правоохранительной 

деятельности, ее роль 

и место в укреплении 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

- осуществлять 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

Владеет:  

- сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере взаимодействие 

с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственным и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

законности и 

правопорядка; 

систему, 

организационно-

правовые основы, 

роль 

правоохранительных 

органов. 

Умеет:  

- осуществлять 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

Владеет:  

- сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере взаимодействие 

с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственным и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами 

массовой информации 

в области охраны 

правопорядка. 

законности и 

правопорядка; 

систему, 

организационно-

правовые основы, роль 

правоохранительных 

органов;  

- правовые основы и 

порядок 

взаимодействия 

сотрудников полиции с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами массовой 

информации.  

Умеет:  

- осуществлять 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственными и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами массовой 

информации в области 

охраны правопорядка. 

Владеет:  

- навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых 

норм в сфере 

взаимодействие с  

правоохранительными 

органами, иными 

государственным и 

муниципальными 

органами, гражданами 

и средствами массовой 

информации в области 

охраны правопорядка. 

ПСК-2.1 

/ основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

Знает:  

- сущность 

контрольно-

Знает:  

- сущность 

контрольно-

Знает:  

- сущность 

контрольно-надзорной 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

надзорной 

деятельности 

полиции, особенности 

административно-

юрисдикционной 

деятельности 

полиции, содержание 

деятельности по 

охране общественного 

порядка, обеспечению 

общественной 

безопасности.  

Умеет:  

- осуществлять 

контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

деятельность; 

Владеет:  

-  навыком 

правоохранительной 

деятельности 

надзорной 

деятельности 

полиции, особенности 

административно-

юрисдикционной 

деятельности 

полиции, содержание 

деятельности по 

охране общественного 

порядка, обеспечению 

общественной 

безопасности.  

Умеет:  

- осуществлять 

контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

деятельность; 

проводить 

мероприятия по 

предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

участвовать в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

общественной 

безопасности в 

рамках должностных 

обязанностей. 

Владеет:  

-  навыком 

правоохранительной 

деятельности 

деятельности полиции, 

особенности 

административно-

юрисдикционной 

деятельности полиции, 

содержание 

деятельности по 

охране общественного 

порядка, обеспечению 

общественной 

безопасности.  

Умеет:  

- осуществлять 

контрольно-надзорную 

и административно-

юрисдикционную 

деятельность; 

проводить 

мероприятия по 

предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, 

участвовать в охране 

общественного 

порядка и обеспечении 

общественной 

безопасности в рамках 

должностных 

обязанностей. 

Владеет:  

-  навыком 

правоохранительной 

деятельности 

ПСК-2.2 

/ основной, 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

Знает:  

- принципы и условия 

разработки и 

внедрения 

нормативных 

правовых актов;   

-  принципы и условия 

разработки 

юридических и 

служебных 

Знает:  

- принципы и условия 

разработки и 

внедрения 

нормативных 

правовых актов;   

-  принципы и условия 

разработки 

юридических и 

служебных 

Знает:  

- принципы и условия 

разработки и 

внедрения 

нормативных 

правовых актов;   

-  принципы и условия 

разработки 

юридических и 

служебных документов 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

документов 

Умеет:  

- разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные 

документы. 

Владеет:  

- приемами и 

методами подготовки 

юридических 

документов. 

документов 

Умеет:  

- разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные 

документы. 

Владеет:  

- приемами и 

методами подготовки 

юридических 

документов 

Умеет:  

-  профессионально 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты; 

- разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы. 

Владеет:  

-  навыками разработки 

нормативно-правовых 

актов; 

- приемами и методами 

подготовки 

юридических 

документов 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-2/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-4/ основной, завершающий 

этап 

 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-9/ основной, завершающий 

этап 

 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-11/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-13/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-14/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-18/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-19/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-26/ основной, завершающий 

этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПСК-2.1/ основной, 

завершающий этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПСК-2.2/ основной, 

завершающий этап 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, 

закрепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится на 3-м курсе в 6-м семестре, на 4-м курсе в 8-м 

семестре в форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет 

о практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 2 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. - 264 с. 

2. Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. - 32 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2015. – 32 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: принят 

30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: принят 

20 января 1996 года № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: принят 

26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: принят от 

18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 13 июня1996 № 63-ФЗ // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 18 декабря 

2001 № 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: 

принят 30 декабря 2001 № 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

10. Загорский, Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и практики [Текст] : 

учебно-практическое пособие / Г. И. Загорский. - М. : Проспект, 2010. – 200 с. 

11. Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): методические указания для студентов направления подготовки 

(специальности) 40.05.02 Правоохранительная деятельность / Юго-Зап. ун-т; сост. Е.В. 

Позднякова. - Курск, 2018. - 17 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - 

нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи 

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

5. https://мвд.рф – Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

6. http://sledcom.ru/ – Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

7. http://genproc.gov.ru/ – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

8. http://fssprus.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации 

9. http://www.ksrf.ru – Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации 

10. http://fparf.ru/ – Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации 

11. http://vkks.ru/ – Официальный сайт Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации 
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12 https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

13 lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

14 https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - нормативные 

акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи 

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

5. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

7. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения практики используется специальное оборудование конкретного 

предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.  

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 

материально-техническое оборудование: 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  доска. 

Ноутбук ASUS k501UQ 15.6” (FHD i3-6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10) 

 
  

 


