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Аннотация к рабочей программе
мительная практика» 
авоохранительная деятельность» 
тельно-правовая деятельность»

Общая трудоемкость прохождения производственно
правоприменительной практики составляет 6 ЗЕ (216 часов).

Цель прохождения практики: получение первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности в области правоохранительной деятельности, 
реализации теоретических знаний, усвоенных во время обучения, а также 
получение первичных данных о деятельности правоохранительных, в том 
числе осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, судебных, 
уголовно-исполнительных, правозащитных органов и других организаций в 
Российской Федерации.

Задачи дисциплины:
1. Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 
производственной практикой по получению профессиональных умений и 
профессионального опыта.

2. Освоение принципов принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 
квалификации фактов, событий и обстоятельств.

3. Практическое применение нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности

4. Развитие навыков по выявлению, документированию, пресечению 
преступлений и административных правонарушений.

5. Освоения навыков по производству дознания по уголовным делам и 
производству по делам об административных правонарушениях.

6. Совершенствование полученных в процессе обучения знаний, умений 
и навыков по использованию технико-криминалистических средств, 
тактических приемов производства следственных действий, методических 
рекомендаций по расследованию отдельных видов и групп преступлений, а 
также по использованию специальных средств, применяемых в деятельности 
правоохранительных органов.

7. Освоение принципов работы в области правоохранительной 
деятельности во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных 
органов, представителями государственных органов, органов местного 
самоуправления, представителями общественности, с муниципальными
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органами охраны общественного порядка, гражданами, со средствами 
массовой информации.

8. Освоение принципов осуществления производства по делам 
оперативного учета, использования при решении профессиональных задач 
возможности оперативных и иных учетов органов внутренних дел.

Разделы практики: Подготовительный этап. Основной этап (работа в 
учреждениях/организациях). Заключительный этап.

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла.
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия.

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни.

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов.

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.

ОПК-1 Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития Российского государства, его места и роли в 
контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние мотивы 
профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 
позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 
профессионального долга.

ОПК-4 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и 
категориями, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую 
оценку фактам и обстоятельствам.

ОПК-10 Способен осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей,



правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, криминалистическую и специальную технику, 
применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых 
осуществляется подготовка специалистов, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 
решения служебных задач.

ОПК-11 Способен применять методы психической регуляции для 
оптимизации собственной профессиональной деятельности и психического 
состояния, в том числе в сложных и экстремальных условиях, применять 
психологические методы, приемы и средства профессионального общения, 
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных 
задач психологическими методами, средствами и приемами.

ОПК-13 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности.

Прохождения практики заканчивается: аттестацией обучающихся в 
форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник 
практики и отчет о практике.
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Рабочая программа практики составлена в соответствии с ФГОС ВО -  спе- 
циалитет по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность на ос
новании учебного плана ОПОП ВО 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
специализация «Воспитательно-правовая деятельность», одобренного Ученым 
советом университета (протокол № $  « 2021 г.).

Рабочая программа учебной ознакомительной практики обсуждена и ре
комендована к реализации в образовательном процессе для обучения студен
тов по ОПОП ВО 40.05.02Правоохранительная деятельность, специализация 
«Воспитательно-правовая деятельность», на заседании кафедры гражданского 
права №12 « £ »  июля 2021 г.

Зав. кафедрой ГП

Разработчик программы 
д.ю.н., доцент

Директор научной библиотеки

В.В. Богдан

В.В. Богдан

В.Г. Макаровская

Рабочая программа учебной ознакомительной практики пересмотрена, об
суждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на осно
вании учебного плана ОПОП ВО 40 . 05 . (^Правоохранительная деятельность, 
специализация «Воспитательно-правовая деятельность», одобренного Ученым 
советом университета (протокол № У  « 2 5  » 2021 г.), на заседании
кафедры гражданского права Д» Ц  «  / р  »  20 2 2  г.

Зав. кафедрой чс/ац

Рабочая программа учебной ознакомительной практики пересмотрена, об
суждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на осно
вании учебного плана ОПОП ВО 40.05.02Правоохранительная деятельность, 
специализация «Воспитательно-правовая деятельность», одобренного Ученым
советом университета (протокол № ___«____ » _________ 2021 г.), на заседании
кафедры гражданского права № _____«___ » _________ 20____ г.

Зав. кафедрой_________________________________________ _________
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения

1.1. Цель практики
Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея
тельности в области правоохранительной деятельности, реализации теоретических 
знаний, усвоенных во время обучения, а также получение первичных данных о де
ятельности правоохранительных, в том числе осуществляющих оперативно-ро
зыскную деятельность, судебных, уголовно-исполнительных, правозащитных ор
ганов и других организаций в Российской Федерации.

1.2. Задачи практики
1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 
практикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта.

2. Освоение принципов принятия решений и совершения юридических дей
ствий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, квали
фикации фактов, событий и обстоятельств.

3. Практическое применение нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности

4. Развитие навыков по выявлению, документированию, пресечению пре
ступлений и административных правонарушений.

5. Освоения навыков по производству дознания по уголовным делам и про
изводству по делам об административных правонарушениях.

6. Совершенствование полученных в процессе обучения знаний, умений и 
навыков по использованию технико-криминалистических средств, тактических 
приемов производства следственных действий, методических рекомендаций по 
расследованию отдельных видов и групп преступлений, а также по использованию 
специальных средств, применяемых в деятельности правоохранительных органов.

7. Освоение принципов работы в области правоохранительной деятельности 
во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представите
лями государственных органов, органов местного самоуправления, представите
лями общественности, с муниципальными органами охраны общественного по
рядка, гражданами, со средствами массовой информации.

8. Освоение принципов осуществления производства по делам оперативного 
учета, использования при решении профессиональных задач возможности опера
тивных и иных учетов органов внутренних дел.

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики
Вид практики -  учебная.
Тип практики -  ознакомительная.
Способ проведения практики -  стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре

делами г. Курска).
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Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с ко
торыми университетом заключены соответствующие договоры.

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен
ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 
ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 
высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность ко
торых 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 профессио
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа
нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требо
ваний по доступности.

Форма проведения практики -  сочетание дискретного проведения практик по 
видам и по периодам их проведения.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про
фессиональной образовательной программы

Таблица 2 -  Результаты обучения по практике

Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

УК-2 Способен управ
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1
Формулирует на ос
нове поставленной 
проблемы проектную 
задачу и способ ее ре
шения через реализа
цию проектного 
управления

Знать: Основные принципы 
формирования проектных за
дач и способов их решения

Уметь: Формулировать про
ектные задачи и определять 
способы их решения через ре
ализацию проектного управ
ления

Владеть: Навыками поста
новки проектной задачи и 
определения способов ее ре
шения
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Планируемые результаты осво
ения

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

_________ за практикой)________
код

компетен
ции

наименование
компетенции

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

УК-2.2
Разрабатывает кон
цепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формули
рует цель, задачи, 
обосновывает акту
альность, значи
мость, ожидаемые 
результаты и воз
можные сферы их 
применения

Знать: Основные принципы 
разработки концепции про
екта в рамках обозначенной 
темы

Уметь: Формулировать цель, 
задачи проекта; обосновывать 
актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты в тех 
или иных сферах применения

Владеть: Навыками обозна
чения проблематики проекта; 
обоснования актуальности, 
значимости, ожидаемых ре
зультатов в тех или иных сфе
рах применения

УК-2.3
Планирует необхо
димые ресурсы, в 
том числе с учетом 
их заменимости

Знать: Основы планирования 
необходимых ресурсов в рам
ках проектной деятельности

Уметь: Четко планировать 
необходимые ресурсы в рам
ках проектной деятельности с 
учетом их заменимости

УК-2.4
Разрабатывает план 
реализации проекта с 
использованием ин
струментов планиро
вания

Владеть: Навыками планиро
вания ресурсов проектной де
ятельности с учетом их заме
нимости____________________
Знать: Основы разработки 
плана реализации проекта

Уметь: Грамотно использо
вать инструменты планирова
ния

Владеть: Навыками планиро
вания проекта с использова
нием инструментов планиро
вания
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

УК-2.5
Осуществляет мони
торинг хода реализа
ции проекта, коррек
тирует отклонения, 
вносит дополнитель
ные изменения в 
план реализации про
екта, уточняет зоны 
ответственности 
участников проекта

Знать: Принципы реализа
ции проекта

Уметь: Корректировать от
клонения, вносить дополни
тельные изменения в план ре
ализации проекта

Владеть: Навыками опреде
ления зоны ответственности 
участников проекта

УК-4 Способен приме
нять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на ино- 
странном(ых) 
языке(ах), для ака
демического и 
профессиональ
ного взаимодей
ствия

УК-4.1
Устанавливает и раз
вивает профессио
нальные контакты в 
соответствии с по
требностями сов
местной деятельно
сти, включая обмен 
информацией и выра
ботку единой страте
гии взаимодействия

Знать: Особенности установ
ления и развития профессио
нальных контактов в соответ
ствии с потребностями сов
местной деятельности

Уметь: Осуществлять обмен 
информациейи выработку 
единой стратегии взаимодей
ствия

Владеть: Навыками установ
ления и развития профессио
нальных контактов, а также 
осуществления обмена ин
формацией и выработки еди
ной стратегии взаимодей
ствия

УК-4.2
Составляет, перево
дит и редактирует 
различные академи
ческие тексты (рефе
раты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.), в том 
числе на иностран
ном языке

Знать: Принципы работы по 
осуществлению перевода, ре
дактирования различных ака
демических текстов, в том 
числе на иностранном языке

Уметь: Переводить и редак
тировать академические тек
сты, в том числе на иностран
ном языке

Владеть: Навыками перевода 
и редактирования
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

академических текстов, в том 
числе на иностранном языке

УК-4.3
Представляет резуль
таты академической 
и профессиональной 
деятельности на раз
личных публичных 
мероприятиях, вклю
чая международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат

Знать: Основные принципы 
предоставления результатов 
профессиональной деятельно
сти на различных публичных 
мероприятиях, включая меж
дународные

Уметь: Предоставлять ре
зультаты академической и 
профессиональной деятельно
сти на различных публичных 
мероприятиях, включая меж
дународные, выбирая наибо
лее подходящий формат

Владеть: Навыками опреде
ления и предоставления ре
зультатов академической и 
профессиональной деятельно
сти на различных публичных 
мероприятиях, включая меж
дународные, выбирая наибо
лее подходящий формат

УК-4.4
Аргументированно и 
конструктивно отста
ивает свои позиции и 
идеи в академиче
ских и профессио
нальных дискуссиях 
на государственном 
языке РФ и иностран
ном языке

Знать: Принципы формиро
вания собственной позиции и 
идеи в академических и про
фессиональных дискуссиях 
на государственном языке РФ 
и иностранном языке

Уметь: Аргументировать 
собственную позицию и идею 
в академических и професси
ональных дискуссиях на госу
дарственном языке РФ и ино
странном языке

Владеть: Навыками форму
лирования и аргументации 
собственной позиции и идеи в
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

академических и профессио
нальных дискуссиях на госу
дарственном языке РФ и ино
странном языке

УК-5 Способен анали
зировать и учиты
вать разнообразие 
культур в про
цессе межкуль
турного взаимо
действия

УК-5.1
Анализирует важ
нейшие идеологиче
ские и ценностные 
системы, сформиро
вавшиеся в ходе ис
торического разви
тия; обосновывает 
актуальность их ис
пользования при со
циальном и профес
сиональном взаимо
действии

Знать: Основные идеологи
ческие и ценностные си
стемы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития

Уметь: Обосновывать акту
альность использования акту
альности использования идео
логических ценностей и идей 
при социальном и профессио
нальном взаимодействии

Владеть: Навыками анализа 
основных идеологических и 
ценностных систем сформи
ровавшиеся в ходе историче
ского развития; обоснования 
актуальности их использова
ния при социальном и профес
сиональном взаимодействии

УК-5.2
Выстраивает соци
альное профессио
нальное взаимодей
ствие с учетом осо
бенностей основных 
форм научного и ре
лигиозного сознания, 
деловой и общей 
культуры представи
телей других этносов 
и конфессий, различ
ных социальных 
групп

Знать: Сущность социаль
ного взаимодействия и форм 
научного и религиозного со
знания, деловой и общей 
культуры представителей 
других этносов и конфессий, 
различных социальных групп

Уметь: Выстраивать соци
альное профессиональное вза
имодействие с учетом особен
ностей основных форм науч
ного и религиозного созна
ния, деловой и общей куль
туры представителей других 
этносов и конфессий, различ
ных социальных групп
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

Владеть: Навыками социаль
ного взаимодействия с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного со
знания, деловой и общей 
культуры представителей 
других этносов и конфессий, 
различных социальных групп

УК-5.3
Обеспечивает созда
ние недискримина
ционной среды взаи
модействия при вы
полнении професси
ональных задач

Знать: Принципы создания 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполне
нии профессиональных задач

Уметь: Создавать недискри
минационную среду взаимо
действия при выполнении 
профессиональных задач

Владеть: Навыками взаимо
действия при выполнении 
профессиональных задач в 
условиях недискриминацион
ной среды

УК-6
Способен определять и реализо
вывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совер
шенствования на основе само
оценки и образования в течение 
всей жизни

УК-6.1 Использует 
инструменты и ме
тоды управления вре
менем при выполне
нии конкретных за
дач, проектов, при 
достижении постав
ленных целей

Знать: Основные инстру
менты и методы управления 
временемпри выполнении 
конкретных задач проектов, 
при достижении поставлен
ных целей

Уметь: Применять основные 
инструменты и методы управ
ления временем при выполне
нии конкретных задач проек
тов, при достижении постав
ленных целей

Владеть: Навыками приме
нения основных инструмен
тов и методов
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

управления временем при вы
полнении конкретных задач 
проектов, при достижении по
ставленных целей

УК-6.2 Определяет 
задачи саморазвития 
и профессионального 
роста, распределяет 
их на долго-, средне- 
и краткосрочные с 
обоснованием акту
альности и определе
нием необходимых 
ресурсов для их вы
полнения

Знать: Основные принципы 
и методы саморазвития и 
профессионального роста

Уметь: Распределять прин
ципы и методы саморазвития 
и профессионального роста на 
долго-, средне- и краткосроч
ные с обоснованием актуаль
ности и определением необ
ходимых ресурсов для их вы
полнения

Владеть: Навыками распре
деления принципов и методов 
саморазвития и профессио
нального роста на долго-, 
средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и 
определением необходимых 
ресурсов для их выполнения

УК-6.3
Использует основ
ные возможности и 
инструменты непре
рывного образования 
(образования в тече
ние всей жизни) для 
реализации собствен
ных потребностей с 
учетом личностных 
возможностей, вре
менной перспективы 
развития деятельно
сти и требований 
рынка труда

Знать: Основные инстру
менты и возможности непре
рывного образования для реа
лизации собственных потреб
ностей с учетом личностных 
возможностей, временной 
перспективы развития дея
тельности и требований 
рынка труда

Уметь: Применять инстру
менты и возможности 
непрерывного образования 
(образования в течение всей 
жизни) для реализации соб
ственных потребностей
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

Владеть: Навыками исполь
зования инструментов и воз
можностей непрерывного об
разования (образования в те
чение всей жизни) для реали
зации собственных потребно
стей

УК-7
Способен поддерживать долж
ный уровень физической подго
товленности для обеспечения 
полноценной социальной и про
фессиональной деятельности

УК-7.1
Выбирает здоровье 
сберегающие техно
логии для поддержа
ния здорового образа 
жизни с учетом фи
зиологических осо
бенностей организма

Знать: Сущность здоровье 
сберегающих технологий для 
поддержания здорового об
раза жизни

Уметь: Использовать сред
ства и методы здоровье сбере
гающих технологий для под
держания здорового образа 
жизни с учетом физиологиче
ских особенностей организма

Владеть: Навыками исполь
зования здоровье сберегаю
щих технологий для поддер
жания здорового образа 
жизни с учетом физиологиче
ских особенностей организма

УК-7.2.
Планирует свое рабо
чее и свободное 
время для оптималь
ного сочетания физи
ческой и умственной 
нагрузки и обеспече
ния работоспособно
сти

Знать: Принципы планирова
ния рабочего и свободного 
времени для оптимального со
четания физической и ум
ственной нагрузки и обеспе
чения работоспособности

Уметь: Применять принципы 
планирования рабочего и сво
бодного времени для опти
мального сочетания физиче
ской и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособно
сти
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
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льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
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индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
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по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

Владеть: Навыками планиро
вания рабочего и свободного 
времени для оптимального со
четания физической и ум
ственной нагрузки и обеспе
чения работоспособности

УК-7.3
Соблюдает и пропа
гандирует нормы 
здорового образа 
жизни в различных 
жизненных ситуа
циях и в профессио
нальной деятельно
сти

Знать: нормы здорового об
раза жизни в различных жиз
ненных ситуациях и в профес
сиональной деятельности

Уметь: применять нормы 
здорового образа жизни в раз
личных жизненных ситуациях 
и в профессиональной дея
тельности

Владеть: Навыками приме
нения норм различных жиз
ненных ситуациях и в профес
сиональной деятельности

УК-8
Способен создавать и поддержи
вать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедея
тельности для сохранения при
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возник
новении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1
Анализирует фак
торы вредного влия
ния на жизнедеятель
ность элементов 
среды обитания (тех
нических средств, 
технологических 
процессов, материа
лов, зданий и соору
жений, природных и 
социальных явлений)

Знать: Факторы вредного 
влияния на жизнедеятель
ность элементов среды обита
ния

Уметь: Разрабатывать сред
ства и методы анализа факто
ров вредного влияния на жиз
недеятельность элементов 
среды обитания (технических 
средств, технологических 
процессов, материалов, зда
ний и сооружений, природ
ных и социальных явлений)

Владеть: Навыками по ана
лизу факторов вредного влия
ния на жизнедеятельность 
элементов среды обитания 
(технических средств,
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код
компетен

ции

наименование
компетенции

технологических процессов, 
материалов, зданий и соору
жений, природных и социаль
ных явлений)

УК-8.2
Идентифицирует 
опасные и вредные 
факторы в рамках 
осуществляемой дея
тельности

Знать: Опасные и вредные 
факторы в рамках осуществ
ляемой деятельности

Уметь: Выявлять и иденти
фицировать опасные и вред
ные факторы в рамках осу
ществляемой деятельности

Владеть: Владеть навыками 
выявления и идентификации 
опасных и вредных факторов 
в рамках осуществляемой де
ятельности

УК-8.3
Выявляет проблемы, 
связанные с наруше
ниями техники без
опасности на рабо
чем месте; предла
гает мероприятиях 
по предотвращению 
чрезвычайных ситуа
ций

Знать: Нормы техники без
опасности на рабочем месте, а 
также мероприятия по 
предотвращению чрезвычай
ных ситуаций

Уметь: Выявлять 
проблемы, связанные с нару
шениями техники безопасно
сти на рабочем месте; предла
гать мероприятиях по предот
вращению чрезвычайных си
туаций

Владеть: Навыками выявле
ния проблем, связанных с 
нарушениями техники без
опасности на рабочем месте; 
навыками по разработке ме
роприятий по предотвраще
нию чрезвычайных ситуаций

УК-8.4 Знать: Основные правила по
ведения при возникновении
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компетен

ции

наименование
компетенции

Разъясняет правила 
поведения при воз
никновении чрезвы
чайных ситуаций 
природного и техно
генного происхожде
ния; оказывает 
первую помощь, опи
сывает способы уча
стия в восстанови
тельных мероприя
тиях

чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного про
исхождения; правила оказа
ния первой помощи, описания 
способов участия в восстано
вительных мероприятиях

Уметь: Анализировать и при
менять основные правила по
ведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного про
исхождения; правила оказа
ния первой помощи, описания 
способов участия в восстано
вительных мероприятиях

Владеть: Навыками разъяс
нения и применения основ
ных правил поведения при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного происхождения; пра
вил оказания первой помощи, 
описания способов участия в 
восстановительных меропри
ятиях

УК-8.5
Анализирует совре
менные экологиче
ские проблемы и 
причины их возник
новения как показа
тели нарушения 
принципов устойчи
вого развития обще
ства

Знать: Сущность современ
ных экологических проблем и 
причин и возникновения

Уметь: Применять норма
тивные рекомендации по вы
явлению и анализу экологиче
ских проблем, причин и усло
вий их возникновения

Владеть: Владеть навыками 
анализа современных эколо
гических проблем и причин 
их возникновения как показа
тели нарушения принципов
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

устойчивого развития обще
ства

УК-11
Способен формировать нетерпи
мое отношение к коррупцион
ному поведению

УК-11.1
Анализирует право
вые последствия кор
рупционной деятель
ности, в том числе 
собственных дей
ствий или бездей
ствий

Знать: Сущность и послед
ствия коррупционной дея
тельности, в том числе соб
ственных действий или без
действий
Уметь: Анализировать пра
вовые последствия коррупци
онной деятельности, в том 
числе собственных действий 
или бездействий

Владеть: Навыками анализа 
правовых последствий кор
рупционной деятельности, в 
том числе собственных дей
ствий или бездействий

УК-11.2
Использует право
мерные способы ре
шения задач в соци
альной и профессио
нальной сферах

Знать: Сущность и прин
ципы решения задач в соци
альной и профессиональной 
сферах

Уметь: Использовать право
мерные способы решения за
дач в социальной и професси
ональной сферах

Владеть: Навыками исполь
зования правомерных спосо
бов решения задач в социаль
ной и профессиональной сфе
рах

ОПК-1
Способен на основе анализа ос
новных этапов и закономерно
стей исторического развития 
Российского государства, его ме
ста и роли в контексте всеобщей 
истории формировать устойчи
вые внутренние мотивы профес
сионально-служебной

ОПК-1.1
Выделяет основные 
этапы исторического 
развития Россий
ского государства, 
его место и роль в 
контексте всеобщей 
истории

Знать: Знать основные этапы 
исторического развития Рос
сийского государства, его ме
сто и роль в контексте всеоб
щей истории

Уметь: Выделять основные 
этапы исторического разви
тия Российского государства,
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Планируемые результаты осво
ения

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные

за практикой)
код наименование

компетен- компетенции
ции

деятельности, базирующиеся на
гражданской позиции, патрио-
тизме, ответственном отношении 
к выполнению профессиональ
ного долга

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

ОПК-1.2
Анализирует законо
мерности историче
ского развития Рос
сийского государства

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

его место и роль в контексте 
всеобщей истории

Владеть: Навыками выделе
ния и анализа основных эта
пов исторического развития 
Российского государства, его 
место и роль в контексте все
общей истории______________
Знать: Закономерности исто
рического развития Россий
ского государства

Уметь: Анализировать зако
номерности исторического 
развития Российского госу
дарства

ОПК-1.3
Формирует устойчи
вые внутренние мо
тивы профессио
нально-служебной 
деятельности, бази
рующиеся на граж
данской позиции, 
патриотизме, ответ
ственном отношении 
к выполнению про
фессионального 
долга

Владеть: Навыками анализа 
закономерностей историче
ского развития Российского
государства_________________
Знать: Основные внутренние 
мотивы профессионально
служебной деятельности, ба
зирующиеся на гражданской 
позиции, патриотизме, ответ
ственном отношении к выпол
нению профессионального 
долга

Уметь: Формировать устой
чивые внутренние мотивы 
профессионально-служебной 
деятельности, базирующиеся 
на гражданской позиции, пат
риотизме, ответственном от
ношении к выполнению про
фессионального долга

Владеть: Навыками форми
рования устойчивых внутрен
них мотивов
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

профессионально-служебной 
деятельности, базирующиеся 
на гражданской позиции, пат
риотизме, ответственном от
ношении к выполнению про
фессионального долга

ОПК-2
Способен анализировать миро
воззренческие, социальные и 
личностно-значимые проблемы в 
целях формирования ценност
ных, этических основ професси
онально-служебной деятельно
сти

ОПК-2.1
Анализирует миро
воззренческие, соци
альные и личностно
значимые проблемы

Знать: Сущность мировоз
зренческих, социальных и 
личностно-значимых проблем

Уметь: Анализировать миро
воззренческие, социальные и 
личностно-значимые про
блемы

Владеть: Навыками анализа 
мировоззренческих, социаль
ных и личностно-значимых 
проблем

ОПК-2.2
Ориентируется в по
литических, эконо
мических и социаль
ных процессах

Знать: Сущность и особенно
сти политических, экономи
ческих и социальных процес
сов

Уметь: Ориентироваться в 
политических, экономиче
ских и социальных процессах

Владеть: Навыками ориента
ции в политических, экономи
ческих и социальных процес
сах

ОПК-2.3
Выполняет задачи 
профессионально
служебной деятель
ности, основываясь 
на нормах морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета

Знать: Сущность и прин
ципы профессионально-слу
жебной деятельности

Уметь: Выполнять задачи 
профессионально-служебной 
деятельности, основываясь на 
нормах морали, профессио
нальной этики и служебного 
этикета
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

Владеть: Навыками выпол
нения задач профессио
нально-служебной деятельно
сти, основываясь на нормах 
морали, профессиональной 
этики и служебного этикета

ОПК-4
Способен оперировать основ
ными общеправовыми поняти
ями и категориями, анализиро
вать и толковать нормы права, 
давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам

ОПК-4.1
Оперирует юридиче
скими понятиями и 
категориями

Знать: Общеправовые поня
тия и категории

Уметь: Оперировать обще
правовыми понятиями и кате
гориями

Владеть: Навыками опериро
вания общеправовыми поня
тиями и категориями

ОПК-4.2
Производит юриди
ческую оценку фак
тов и обстоятельств

Знать: Сущность и прин
ципы юридической оценки 
фактов и обстоятельств

Уметь: Производить юриди
ческую оценку фактов и об
стоятельств

Владеть: Профессиональ
ными навыками по юридиче
ской оценке фактов и обстоя
тельств

ОПК-4.3
Использует основ
ные способы юриди
ческого толкования 
норм права

Знать: Основные способы 
юридического толкования 
норм права

Уметь: Применять основные 
способы юридического толко
вания норм права в професси
ональной деятельности

Владеть: Навыками исполь
зования основных способов 
юридического толкования 
норм права в профессиональ
ной деятельности
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

ОПК-10
Способен осуществлять дей
ствия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушите
лей, правомерно и эффективно 
применять и использовать та
бельное оружие, специальные 
средства, криминалистическую и 
специальную технику, применяе
мые в деятельности правоохра
нительных органов, по линии ко
торых осуществляется подго
товка специалистов, оказывать 
первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопас
ность граждан в процессе реше
ния служебных задач

ОПК-10.1
Оценивает факты, со
бытия и явления про
фессиональной дея
тельности с целью 
совершения дей
ствий по силовому 
пресечению правона
рушений, задержа
нию и сопровожде
нию правонарушите
лей, а также приме
нению специальных 
средств

Знать: Основные факты, со
бытия и явления профессио
нальной деятельности с це
лью совершения действий по 
силовому пресечению право
нарушений, задержанию и со
провождению правонаруши
телей, а также применению 
специальных средств

Уметь: Осуществлять дей
ствия по силовому пресече
нию правонарушений, задер
жанию и сопровождению пра
вонарушителей, а также при
менению специальных 
средств

Владеть: Навыками по осу
ществлению действий, свя
занных с задержанием и со
провождением правонаруши
телей, а также применению 
специальных средств

ОПК-10.2
Использует навыки 
применения табель
ного оружия, физиче
ской силы, специаль
ных средств, крими
налистической и спе
циальной техники в 
различных опера
тивно-служебных си
туациях

Знать: Особенности и прин
ципы применения табельного 
оружия, физической силы, 
специальных средств, крими
налистической и специальной 
техники в различных опера
тивно-служебных ситуациях

Уметь: Применять табельное 
оружие, физическую силу, 
специальные средства крими
налистической и специальной 
техники в различных опера
тивно-служебных ситуациях

Владеть: Навыками приме
нения табельного оружия, фи
зической силы, специальных
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

средств, криминалистической 
и специальной техники в раз
личных оперативно-служеб
ных ситуациях

ОПК-10.3
Выполняет долж
ностные обязанности 
по обеспечению без
опасности и правопо
рядка, безопасности 
личности, общества и 
государства, личной 
безопасности и без
опасности граждан в 
процессе решения 
служебных задач

Знать: Сущность и прин
ципы должностных обязанно
стей по обеспечению безопас
ности и правопорядка, без
опасности личности, обще
ства и государства, личной 
безопасности и безопасности 
граждан в процессе решения 
служебных задач

Уметь: Выполнять долж
ностные обязанности по обес
печению безопасности и пра
вопорядка, безопасности лич
ности, общества и государ
ства, личной безопасности и 
безопасности граждан в про
цессе решения служебных за
дач

Владеть: Навыками выпол
нения должностных обязан
ностей по обеспечению без
опасности и правопорядка, 
безопасности личности, об
щества и государства, личной 
безопасности и безопасности 
граждан в процессе решения 
служебных задач

ОПК-10.4
Использует знания 
по оказанию первой 
помощи

Знать: Правила и принципы 
оказания первой помощи

Уметь: Оказывать первую 
помощь

Владеть: Навыками оказания 
первой помощи

ОПК-11 ОПК-11.1 Знать: Психологические осо
бенности профессионального
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

Способен применять методы 
психической регуляции для оп
тимизации собственной профес
сиональной деятельности и пси
хического состояния, в том числе 
в сложных и экстремальных 
условиях, применять психологи
ческие методы, приемы и сред
ства профессионального обще
ния, предупреждать и конструк
тивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессио
нальной деятельности, обеспечи
вать решение профессиональных 
задач психологическими мето
дами, средствами и приемами

Применяет психоло
гические особенно
сти профессиональ
ного общения со
трудников право
охранительных орга
нов

общения сотрудников право
охранительных органов

Уметь: Применять психоло
гические приемы в ходе про
фессионального общения со
трудников правоохранитель
ных органов

Владеть: Навыками приме
нения психологических прие
мов в ходе профессиональ
ного общения сотрудников 
правоохранительных органов

ОПК-11.2 
Демонстрирует 
навыки позитивного 
общения в процессе 
профессиональной 
деятельности, вы
страивания социаль
ных и профессио
нальных взаимодей
ствий с учетом этно
культурных и кон
фессиональных раз
личий

Знать: Особенности и прин
ципы позитивного общения в 
процессе профессиональной 
деятельности, выстраивания 
социальных и профессиональ
ных взаимодействий с учетом 
этнокультурных и конфессио
нальных различий

Уметь: Выстраивать соци
альные и профессиональные 
взаимодействия с учетом эт
нокультурных и конфессио
нальных различий 
Владеть: Навыками выстраи
вания социальных и профес
сиональных взаимодействий с 
учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий

ОПК-11.3
Использует нормы 
профессиональной 
этики, возможные 
пути (способы) раз
решения нравствен
ных конфликтных 
ситуаций в

Знать: Основные нормы про
фессиональной этики, воз
можные пути (способы) раз
решения нравственных кон
фликтных ситуаций в профес
сиональной деятельности, для 
решения профессиональных 
задач психологическими
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

профессиональной 
деятельности, для ре
шения профессио
нальных задач психо
логическими мето
дами, средствами и 
приемами

методами, средствами и прие
мами

Уметь: Применять нормы 
профессиональной этики, воз
можные пути (способы) раз
решения нравственных кон
фликтных ситуаций в профес
сиональной деятельности, для 
решения профессиональных 
задач психологическими ме
тодами, средствами и прие
мами

Владеть: Владеть навыками 
применения норм профессио
нальной этики, возможных 
путей (способов) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности, для решения 
профессиональных задач пси
хологическими методами, 
средствами и приемами

ОПК-13
Способен понимать принципы 
работы современных информа
ционных технологий и использо
вать их для решения задач про
фессиональной деятельности

ОПК-13.1
Ориентируется в со
временных информа
ционных техноло
гиях

Знать: Сущность современ
ных информационных техно
логий
Уметь: Применять современ
ные информационные техно
логии
Владеть: Навыками исполь
зования современных инфор
мационных технологий

ОПК 13.2
Использовать в по
вседневной практике 
современные инфор- 
мационно-коммуни- 
кационные техноло
гии и программные 
средства

Знать: Особенности приме
нения современных информа
ционных технологий в повсе
дневной практике 
Уметь: Применять современ
ные информационные техно
логии в повседневной прак
тике
Владеть: Навыками исполь
зования современных
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Планируемые

основной щ 
образовате 
(компетенц 

за п

результаты осво
ения

рофессиональной 
льной программы 
ши, закрепленные 
рактикой)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за практикой

Планируемые 
результаты обучения 

по практике,
соотнесенные с индикато

рами достижения компетен
ций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

информационных технологий 
в повседневной практике

ОПК 13.3
Применяет совре
менные информаци
онные технологии и 
программные сред
ства для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Знать: Сущность современ
ных информационных техно
логий
Уметь: Применять современ
ные информационные техно
логии в профессиональной де
ятельности
Владеть: Навыками исполь
зования современных инфор
мационных технологий в про
фессиональной деятельности

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. Указание объема практики в зачетных едини
цах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономи
ческих часах

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 
«Практика» основной профессиональной образовательной программы-программы 
специалитета специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специа
лизация «Воспитательно-правовая деятельность». Практика проходит на 2 курсе в 
3 сессии.

Объем учебной ознакомительной практики, установленный учебным планом, 
-  6 зачетных единиц, продолжительность -  4 недели (216 часов).

4 Содержание практики

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ
ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной ор
ганизации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 
отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающе
гося к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной 
аттестации по практике).
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Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ
ной аттестации по практике) составляет 48 часов, работа обучающегося в иных 
формах -  168 часов.

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 
от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове
дения, и выдается в форме задания на практику.

Таблица 4 -  Этапы и содержание практики

№ Этапы практики Содержание практики Трудоемкость
п/п (час)
1 Подготовитель- Решение организационных во- 2

ный этап просов:
1) распределение обучающихся 
по местам практики;
2) знакомство с целью, задачами, 
программой, порядком прохож
дения практики;
3) получение заданий от руково
дителя практики от университета;
4) информация о требованиях к 
отчетным документам по прак
тике;
5) первичный инструктаж по тех
нике безопасности.

2 Основной этап Работа обучающихся в профиль
ной организации

178

2.1 Знакомство с Знакомство с профильной орга- 4
профильной орга- низацией, руководителем прак-
низацией тики от организации, рабочим ме

стом и должностной инструк
цией. 2
Инструктаж по технике безопас
ности на рабочем месте.

4Знакомство с содержанием дея
тельности профильной организа-
ции.

Изучение нормативных правовых 
актов профильной организации. 10
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2.2 Практическая 
подготовка обуча
ющихся (непо
средственное вы
полнение обучаю
щимися видов ра
бот, связанных с 
будущей профес
сиональной дея
тельностью)

Получение практических навы
ков по основным направлениям 
деятельности организации /пред
приятия: Научиться оперировать 
юридической терминологией, не
обходимой при изучении деятель
ности профильной организации / 
предприятия.

158

Под руководством руководителя 
практики от организации / пред
приятия давать квалифицирован
ные юридические заключения и 
консультации в пределах компе
тенции профильной организации 
/ предприятия. Представление ре
зультатов своей деятельности ру
ководителю практики от органи
зации / предприятия.

Исследование правовых форм и 
методов решения задач организа
ции и ее подразделений. Освое
ние выполняемых в организации 
юридических процедурных (про
цессуальных) действий, видов 
применяемых юридических мер.
Выполнение юридических пору
чений руководителя практики от 
организации, сбор, обработка, 
анализ и систематизация факти
ческого и литературного матери
ала.
Самостоятельная подготовка и 
обобщение рекомендаций по со
вершенствованию работы про
фильной организации / предприя
тия.
Представление своих рекоменда
ций руководителю практики от 
организации / предприятия.
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3 Заключительный Оформление дневника практики. 36
этап Составление отчета о практике.

Подготовка графических матери
алов для отчета.
Представление дневника прак
тики и защита отчета о практике 
на промежуточной аттестации.

5 Указание форм отчетности по практике

Формы отчетности студентов о прохождении производственной технологи
ческой практики:

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси
тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training division blanks.php),

- отчет о практике.

Структура отчета об учебной ознакомительной практике:
1) Т итульный лист.
2) Содержание.
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, на 

котором проходила практика.
4) Основная часть отчета.
-  Характеристика деятельности организации / предприятия.
-  Основные нормативные правовые акты организации /предприятия.
-  Результаты работы по выполнению квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в пределах компетенции профильной организа
ции / предприятия.
-  Анализ полученных результатов.
-  Исследование правовых форм и методов решения задач организации и 

ее подразделений. Освоение выполняемых в организации юридических проце
дурных (процессуальных) действий, видов применяемых юридических мер.
-  Систематизация выполненных юридических поручений руководителя 

практики от организации, сбор, обработка и анализ фактического и литератур
ного материала.
-  Подготовка и обобщение рекомендаций по совершенствованию работы 

профильной организации / предприятия.
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.
6) Список использованной литературы и источников.
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.).

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.

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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-  ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 
Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче
ских 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. Фор

маты;
-  ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое опи

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
-  ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
-  СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению».

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча
ющихся по практике

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 6.1 -  Этапы формирования компетенций
Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), прак
тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4
УК-2
Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла

Теория государ
ства и права; 
Административ
ное право; 
Гражданское 
право;
Основы управле
ния в правоохра
нительных орга
нах

Административное
право;
Гражданское право; 
Уголовное право; 
Уголовно-процес
суальное право 
(Уголовный про
цесс);
Уголовно-исполни
тельное право; 
Учебная ознакоми
тельная практика; 
Производственная 
правоохранитель
ная практика

Уголовно-процессуальное 
право (Уголовный про
цесс);
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена;
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

УК-4
Способен применять со
временные

Иностранный
язык;

Учебная ознакоми
тельная практика

Подготовка к процедуре 
защиты и защита
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коммуникативные тех
нологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для академи
ческого и профессио
нального взаимодей
ствия

Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденции

выпускной квалификаци
онной работы

УК-5
Способен анализиро
вать и учитывать разно
образие культур в про
цессе межкультурного 
взаимодействия

История госу
дарства и права 
России;
Римское право; 
История право
охранительных 
органов;
Учебная ознако
мительная прак
тика;
Философия; 
Конституцион
ное право Рос
сии

История государ
ства и права России; 
Римское право; 
История правоохра
нительных органов; 
Учебная ознакоми
тельная практика; 
Философия; 
Конституционное 
право России

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

УК-6
Способен определять и 
реализовывать приори
теты собственной дея
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни

Теория государ
ства и права; 
Административ
ное право; 
Гражданское 
право;
Профессиональ
ная этика и слу
жебный этикет

Гражданское право;
Административное
право;
Уголовное право; 
Уголовно-процес
суальное право 
(Уголовный про
цесс);
Трудовое право; 
Учебная ознакоми
тельная практика; 
Производственная 
правоохранитель
ная практика;

Уголовно-процессуальное 
право (Уголовный про
цесс);
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена;
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

УК-7
Способен поддержи
вать должный уровень 
физической подготов
ленности для обеспече
ния полноценной соци
альной и профессио
нальной деятельности

Физическая 
культура и спорт

Учебная ознакоми
тельная практика; 
Производственная 
правоохранитель
ная практика; 
Трудовое право

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

УК-8
Способен создавать и 
поддерживать в повсе
дневной жизни и в про
фессиональной деятель
ности безопасные усло
вия жизнедеятельности 
для сохранения

Безопасность
жизнедеятельно
сти;

Учебная ознакоми
тельная практика; 
Экологическое 
право;
Производственная 
правоохранитель
ная практика

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы
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природной среды, обес
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы
чайных ситуаций и во
енных конфликтов
УК-11
Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному по
ведению

Противодей
ствие корруп
ции;
Профессиональ
ная этика и слу
жебный этикет

Учебная ознакоми
тельная практика; 
Производственная 
правоохранитель
ная практика

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

ОПК-1
Способен на основе 
анализа основных эта
пов и закономерностей 
исторического развития 
Российского государ
ства, его места и роли в 
контексте всеобщей ис
тории формировать 
устойчивые внутренние 
мотивы профессио
нально-служебной дея
тельности, базирующи
еся на гражданской по
зиции, патриотизме, от
ветственном отноше
нии к выполнению про
фессионального долга

История госу
дарства и права 
России;
История госу
дарства и права 
зарубежных 
стран;
История право
охранительных 
органов

Учебная ознакоми
тельная практика

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

ОПК-4
Способен оперировать 
основными общеправо
выми понятиями и кате
гориями, анализировать 
и толковать нормы 
права, давать юридиче
скую оценку фактам и 
обстоятельствам

Теория государ
ства и права; 
Гражданское 
право

Судебная экспер
тиза;
Доказательство и 
доказывание в уго
ловном процессе; 
Учебная ознакоми
тельная практика; 
Административное 
право

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена;
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

ОПК-10
Способен осуществлять 
действия по силовому 
пресечению правонару
шений, задержанию и 
сопровождению право
нарушителей, право
мерно и эффективно 
применять и использо
вать табельное оружие, 
специальные средства,

Тактико-специ
альная подго
товка;
Безопасность
жизнедеятельно
сти

Тактико-специаль
ная подготовка; 
Огневая подго
товка;
Специальная тех
ника правоохрани
тельных органов; 
Учебная ознакоми
тельная практика;

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена;
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы
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криминалистическую и 
специальную технику, 
применяемые в деятель
ности правоохранитель
ных органов, по линии 
которых осуществля
ется подготовка специа
листов, оказывать 
первую помощь, обес
печивать личную без
опасность и безопас
ность граждан в про
цессе решения служеб
ных задач
ОПК-11
Способен применять 
методы психической ре
гуляции для оптимиза
ции собственной про
фессиональной деятель
ности и психического 
состояния, в том числе в 
сложных и экстремаль
ных условиях, приме
нять психологические 
методы, приемы и сред
ства профессиональ
ного общения, преду
преждать и конструк
тивно разрешать кон
фликтные ситуации в 
процессе профессио
нальной деятельности, 
обеспечивать решение 
профессиональных за
дач психологическими 
методами, средствами и 
приемами

Профессиональ
ная этика и слу
жебный этикет; 
Юридическая 
психология

Учебная ознакоми
тельная практика; 
Производственная 
правоохранитель
ная практика

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

ОПК-13
Способен понимать 
принципы работы со
временных информаци
онных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

Учебная ознако
мительная прак
тика

Производственная 
правоохранитель
ная практика

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск
ной квалификационной 
работы

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Таблица 6.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания________________________________________________________
Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
УК-2/ УК 2.1 Знать: Знать: Знать:
основ- Формулирует на Поверх- Сформированные, Глубокие знания об
ной основе поставлен- ностны зна- но содержащие основных методах по-

ной проблемы ния об ос- отдельные про- становки проблемы, а
проектную задачу новных ме- белы знания об также задач и спосо-
и способ ее реше- тодах поста- основных методах бов ее решения через
ния 

УК 2.2
Разрабатывает 
концепцию про
екта в рамках обо
значенной про
блемы: формули-

новки про
блемы, а 
также задач 
и способов 
ее решения 
через реали
зацию про
ектного

постановки про
блемы, а также за
дач и способов ее 
решения через ре
ализацию проект
ного управления

реализацию проект
ного управления

рует цель, задачи, 
обосновывает ак
туальность, значи
мость, ожидаемые 
результаты и воз
можные сферы их

управления Уметь:
Сформированное 
умение работать 
над формулиров
кой проблемы и 
постановки целей

Уметь:
Сформированное уме
ние работать над фор
мулировкой проблемы 
и постановки целей и 
задач проекта.

применения Уметь:
Сформиро-

и задач проекта. 
Обосновывать ак-

Обосновывать акту
альность, значимость,

УК 2.3 ванное уме- туальность, значи- ожидаемые резуль-
Планирует необ- ние работать мость, ожидаемые таты и возможные
ходимые ресурсы, над форму- результаты и воз- сферы их применения
в том числе с уче- лировкой можные сферы их Планировать проект-
том их заменимо
сти

УК-2.4
Разрабатывает 
план реализации 
проекта с исполь
зованием инстру
ментов планиро
вания

проблемы и 
постановки 
целей и за
дач проекта.

применения

Владеть:

ную работу и разраба
тывать план ее реали
зации

Владеть:
Развитыми навыками 
формулировки
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
Основными навы- проблемы и поста-

УК-2.5 ками формули- новки целей и задач
Осуществляет мо- ровки проблемы и проекта;
ниторинг хода ре- постановки целей развитыми навыками
ализации проекта, и задач проекта; обоснования актуаль-
корректирует от- Основными навы- ности, значимости,
клонения, вносит ками обоснования ожидаемых результа-
дополнительные актуальности, зна- тов и возможных сфер
изменения в план Владеть: чимости, ожидае- их применения
реализации про- Слабо вла- мых результатов и
екта, уточняет деет навы- возможных сфер
зоны ответствен- ками форму- их применения
ности участников лировки
проекта проблемы и

постановки
целей и за-
дач проекта.

УК-4 / УК-4.1 Знать: Знать: Знать:
основ- Устанавливает и Первичные Основные прин- Глубокие знания прие-
ной развивает профес- знания о раз- ципы и приемы мов развития профес-

сиональные кон- витии про- развития профес- сиональных контак-
такты в соответ- фессиональ- сиональных кон- тов; редактирования и
ствии с потребно- ных контак- тактов; редактиро- перевода академиче-
стями совместной тов; редакти- вания и перевода ских текстов с целью
деятельности, ровании и академических предоставления своих
включая обмен переводе текстов с целью результатов на различ-
информацией и академиче- предоставления ных публичных меро-
выработку единой ских текстов своих результатов приятиях
стратегии взаимо- с целью на различных пуб-
действия предоставле- личных мероприя-

ния своих тиях
УК-4.2 результатов Уметь:
Составляет, пере- на различ- Применять первичные
водит и редакти- ных публич- Уметь: знания по развитию
рует различные ных меро- Реализовывать профессиональных
академические приятиях приемы развития контактов; редактиро-
тексты (рефераты, профессиональ- ванию и переводу ака-
эссе, обзоры, ных контактов; демических текстов с
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
статьи и т.д.), в редактирования и целью предоставления
том числе на ино- Уметь: перевода академи- своих результатов на
странном языке Применять ческих текстов с различных публичных

первичные целью предостав- мероприятиях;
УК-4.3 знания по ления своих ре- реализовывать при-
Представляет ре- развитию зультатов на раз- емы развития профес-
зультаты академи- профессио- личных публич- сиональных контак-
ческой и профес- нальных ных мероприятиях тов; редактирования и
сиональной дея- контактов; перевода академиче-
тельности на раз- редактиро- ских текстов с целью
личных публич- ванию и пе- предоставления своих
ных мероприя- реводу ака- результатов на различ-
тиях, включая демических ных публичных меро-
международные, текстов с це- приятиях.
выбирая наиболее лью предо-
подходящий фор- ставления Владеть:
мат своих ре- Демонстрирует высо-

зультатов на кий уровень развития
УК-4.4 различных профессиональных
Аргументиро- публичных контактов; редактиро-
ванно и конструк- мероприя- вания и перевода ака-
тивно отстаивает тиях демических текстов с
свои позиции и целью предоставления
идеи в академиче- Владеть: своих результатов на
ских и профессио- Навыками реали- различных публичных
нальных дискус- зации приемов мероприятиях.
сиях на государ- развития профес-
ственном языке сиональных кон-
РФ и иностранном тактов; редактиро-
языке вания и перевода

академических
текстов с целью
предоставления
своих результатов
на различных пуб-
личных мероприя-

Владеть: тиях
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
Первичными 
навыками по 
развитию 
профессио
нальных 
контактов; 
редактиро
ванию и пе
реводу ака
демических 
текстов с це
лью предо
ставления 
своих ре
зультатов на 
различных 
публичных 
мероприя
тиях

УК-5 / 
началь
ный, 
основ
ной

УК 5.1
Анализирует важ
нейшие идеологи
ческие и ценност
ные системы, 
сформировавши
еся в ходе истори
ческого развития; 
обосновывает ак
туальность их ис
пользования при 
социальном и про
фессиональном 
взаимодействии

УК 5.2
Выстраивает со
циальное

Знать:
Важнейшие 
идеологиче
ские и цен
ностные си
стемы, сфор
мировавши- 
еся в ходе 
историче
ского разви
тия; обосно
вывает акту
альность их 
использова
ния при со
циальном и

Знать:
Важнейшие идео
логические и цен
ностные системы, 
сформировавши
еся в ходе истори
ческого развития; 
принципы обосно
вания актуально
сти их использова
ния при социаль
ном и профессио
нальном взаимо
действии

Знать:
Глубокие знания по 
вопросам идеологиче
ских и ценностных си
стем, сформировав
шихся в ходе истори
ческого развития, а 
также принципов 
обоснования актуаль
ности их использова
ния при социальном и 
профессиональном 
взаимодействии; обес
печения создания не
дискриминационной 
среды взаимодействия 
при выполнении про
фессиональных задач
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
профессиональ- профессио- Уметь:
ное взаимодей- нальном вза- Систематизиро-
ствие с учетом имодействии вать важнейшие Уметь:
особенностей ос- идеологические и Анализировать и си-
новных форм ценностные си- стематизировать
научного и рели- стемы, сформиро- важнейшие идеологи-
гиозного созна- вавшиеся в ходе ческие и ценностные
ния, деловой и об- исторического системы, сформиро-
щей культуры Уметь: развития; прин- вавшиеся в ходе исто-
представителей Анализиро- ципы обоснования рического развития;
других этносов и вать важней- актуальности их принципы обоснова-
конфессий, раз- шие идеоло- использования ния актуальности их
личных социаль- гические и при социальном и использования при со-
ных групп ценностные профессиональ- циальном и професси-

системы, ном взаимодей- ональном взаимодей-
УК 5.3 сформиро- ствии ствии
Обеспечивает со- вавшиеся в
здание недискри- ходе истори- Владеть:
минационной ческого раз- Развитыми навыками
среды взаимодей- вития; обос- Владеть: анализа и системати-
ствия при выпол- новывает ак- Основными навы- зации важнейших
нении профессио- туальность ками систематиза- идеологических и цен-
нальных задач их использо- ции важнейших ностных систем, сфор-

вания при идеологических и мировавшиеся в ходе
социальном ценностных си- исторического разви-
и професси- стем, сформиро- тия; обоснования ак-
ональном вавшиеся в ходе туальности их исполь-
взаимодей- исторического зования при социаль-
ствии развития; обосно- ном и профессиональ-

вания актуально- ном взаимодействии
сти их использова-
ния при социаль-
ном и профессио-

Владеть: нальном взаимо-
Элементар- действии
ными навы-
ками анализа
важнейших
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
идеологиче
ских и цен
ностных си
стем, сфор
мировавши- 
еся в ходе 
историче
ского разви
тия; обосно
вания акту
альности их 
использова
ния при со
циальном и 
профессио
нальном вза
имодействии

УК-6 / 
основ
ной

УК-6.1
Использует ин
струменты и ме
тоды управления 
временем при вы
полнении кон
кретных задач, 
проектов, при до
стижении постав
ленных целей

УК-6.2
Определяет за
дачи саморазви
тия и профессио
нального роста, 
распределяет их 
на долго-, средне- 
и краткосрочные с 
обоснованием

Знать:
Основные 
инстру
менты и ме
тоды управ
ления време
нем при вы
полнении 
конкретных 
задач, проек
тов, при до
стижении 
поставлен
ных целей; 
определения 
задач само
развития и 
профессио
нального ро
ста;

Знать:
Закономерности 
использования ин
струментов и ме
тодов управления 
временем при вы
полнении кон
кретных задач, 
проектов, при до
стижении постав
ленных целей; 
определения задач 
саморазвития и 
профессиональ
ного роста; ис
пользования ос
новных возмож
ностей и инстру
ментов непрерыв
ного образования

Знать:
Глубокие знания о за
кономерностях ис
пользования инстру
ментов и методов 
управления временем 
при выполнении кон
кретных задач, проек
тов, при достижении 
поставленных целей; 
определения задач са
моразвития и профес
сионального роста; ис
пользования основных 
возможностей и ин
струментов непрерыв
ного образования (об
разования в течение 
всей жизни) для реа
лизации собственных
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
актуальности и использова- (образования в те- потребностей с учетом
определением не- ния основ- чение всей жизни) личностных возмож-
обходимых ресур- ных возмож- для реализации ностей, временной
сов для их выпол- ностей и ин- собственных по- перспективы развития
нения струментов требностей с уче- деятельности и требо-

непрерыв- том личностных ваний рынка труда
УК-6.3 ного образо- возможностей, Уметь:
Использует основ- вания (обра- временной пер- Анализировать и си-
ные возможности зования в те- спективы разви- стематизировать ин-
и инструменты не- чение всей тия деятельности струменты и методы
прерывного обра- жизни) для и требований управления временем
зования (образо- реализации рынка труда при выполнении кон-
вания в течение собственных кретных задач, проек-
всей жизни) для потребно- Уметь: тов, при достижении
реализации соб- стей с уче- Систематизиро- поставленных целей;
ственных потреб- том личност- вать инструменты определения задач са-
ностей с учетом ных возмож- и методы управле- моразвития и профес-
личностных воз- ностей, вре- ния временем при сионального роста; ис-
можностей, вре- менной пер- выполнении кон- пользования основных
менной перспек- спективы кретных задач, возможностей и ин-
тивы развития де- развития де- проектов, при до- струментов непрерыв-
ятельности и тре- ятельности и стижении постав- ного образования (об-
бований рынка требований ленных целей; разования в течение
труда рынка труда определения задач всей жизни) для реа-

саморазвития и лизации собственных
профессиональ- потребностей с учетом
ного роста; ис- личностных возмож-

Уметь: пользования ос- ностей, временной
Анализиро- новных возмож- перспективы развития
вать инстру- ностей и инстру- деятельности и требо-
менты и ме- ментов непрерыв- ваний рынка труда
тоды управ- ного образования
ления време- (образования в те-
нем при вы- чение всей жизни) Владеть:
полнении для реализации Навыками анализа и
конкретных собственных по- систематизации ин-
задач, проек- требностей с уче- струментов и методов
тов, при том личностных управления временем
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
достижении возможностей, при выполнении кон-
поставлен- временной пер- кретных задач, проек-
ных целей; спективы разви- тов, при достижении
определения тия деятельности поставленных целей;
задач само- и требований определения задач са-
развития и рынка труда моразвития и профес-
профессио- сионального роста; ис-
нального ро- пользования основных
ста; исполь- возможностей и ин-
зования ос- Владеть: струментов непрерыв-
новных воз- Навыками систе- ного образования (об-
можностей и матизации ин- разования в течение
инструмен- струментов и ме- всей жизни) для реа-
тов непре- тодов управления лизации собственных
рывного об- временем при вы- потребностей с учетом
разования полнении кон- личностных возмож-
(образова- кретных задач, ностей, временной
ния в тече- проектов, при до- перспективы развития
ние всей стижении постав- деятельности и требо-
жизни) для ленных целей; ваний рынка труда
реализации определения задач
собственных саморазвития и
потребно- профессиональ-
стей с уче- ного роста; ис-
том личност- пользования ос-
ных возмож- новных возмож-
ностей, вре- ностей и инстру-
менной пер- ментов непрерыв-
спективы ного образования
развития де- (образования в те-
ятельности и чение всей жизни)
требований для реализации
рынка труда собственных по-

требностей с уче-
том личностных
возможностей,

Владеть: временной пер-
спективы
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
Навыками 
анализа ин
струментов 
и методов 
управления 
временем 
при выпол
нении кон
кретных за
дач, проек
тов, при до
стижении 
поставлен
ных целей; 
определения 
задач само
развития и 
профессио
нального ро
ста; исполь
зования ос
новных воз
можностей и 
инструмен
тов непре
рывного об
разования 
(образова
ния в тече
ние всей 
жизни) для 
реализации 
собственных 
потребно
стей с уче
том личност
ных возмож
ностей,

развития деятель
ности и требова
ний рынка труда
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе- оценивания Пороговый Продвинутый Высокий уровень
тен- компетенций уровень уровень («отлично»)
ции/ (индикаторыдо- («удовлетво- (хорошо»)
этап стижениякомпе- рительно)
(указы- тенций, закреп-
вается ленные за практи-
назва
ние
этапа
из

кой)

п.6.1)
1 2 3 4 5

временной 
перспективы 
развития де
ятельности и 
требований 
рынка труда

УК-7 / УК-7.1 Знать: Знать: Знать:
основ- Выбирает здоро- Основные Особенности при- Основные здоровье
ной вьесберегающие здоровьесбе- менения здоро- сберегающие техноло-

технологии для регающие вьесберегающих- гии для поддержания
поддержания здо- технологии технологийдля здорового образа;
рового образа для поддер- поддержания здо- принципы планирова-
жизни с учетом жания здоро- рового образа; ния рабочего и свобод-
физиологических вого образа; способы планиро- ного времени; нормы
особенностей ор- принципы вания рабочего и здорового образа
ганизма планирова- свободного вре- жизни;

ния рабочего мени; факторы особенности примене-
УК-7.2 и свобод- формирования ния здоровье сберега-
Планирует свое ного вре- здорового образа ющих технологий для
рабочее и свобод- мени; нормы жизни с учетом поддержания здоро-
ное время для оп- здорового физиологических вого образа;
тимального соче- образа особенностей ор- способы планирова-
тания физической жизни ганизма ния рабочего и свобод-
и умственной Уметь: ного времени; фак-
нагрузки и обеспе- Использовать торы формирования
чения работоспо- Основные здоро- здорового образа
собности вьесберегающие жизни с учетом физио-

технологии для логических особенно-
УК-7.3 поддержания здо- стей организма
Соблюдает и про- рового образа;
пагандирует руководствуясь Уметь:
нормы здорового принципами пла- Выбирать и использо-
образа жизни в нирования рабо- вать основные здоро-
различных жиз- Уметь: чего и свободного вьесберегающие тех-
ненных ситуациях Выбирать времени и нор- нологии для поддер-
и в профессио- основные мами здорового жания здорового об-
нальной деятель- здоровьесбе- образа жизни раза;
ности регающие
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
технологии 
для поддер
жания здоро
вого образа; 
руковод
ствоваться 
принципами 
планирова
ния рабочего 
и свобод
ного вре
мени; нор
мами здоро
вого образа 
жизни

Владеть:
Первичными 
навыками 
использова
ния здоро- 
вьесберега- 
ющих техно
логий для 
поддержа
ния здоро
вого образа; 
принципов 
планирова
ния рабочего 
и свобод
ного вре
мени; норм 
здорового 
образа 
жизни

Владеть:
Основными навы
ками использова
ния здоровьесбе
регающих техно
логи для поддер
жания здорового 
образа;
принципов плани
рования рабочего 
и свободного вре
мени; норм здоро
вого образа жизни

руководствуясь прин
ципами планирования 
рабочего и свободного 
времени и нормами 
здорового образа 
жизни

Владеть:
Развитыми навыками 
использования здоро
вьесберегающих тех
нологий для поддер
жания здорового об
раза;
принципов планирова
ния рабочего и свобод
ного времени; норм 
здорового образа 
жизни

УК-8 / УК-8.1 Знать: Знать: Знать:
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
основ- Анализирует фак- Основные Основные про- Основные факторы
ной торы вредного факторы блемы связанные вредного влияния на

влияния на жизне- вредного с нарушениями жизнедеятельность
деятельность эле- влияния на техники безопас- элементов среды оби-
ментов среды оби- жизнедея- ности на рабочем тания; опасные и
тания (техниче- тельность месте вредные факторы в
ских средств, тех- элементов рамках осуществляе-
нологических про- среды обита- мой деятельности;
цессов, материа- ния; опасные основные проблемы
лов, зданий и со- и вредные связанные с наруше-
оружений, при- факторы в ниями техники без-
родных и социаль- рамках осу- опасности на рабочем
ных явлений) ществляе- месте

мой деятель-
УК-8.2 ности Уметь:
Идентифицирует Анализировать и
опасные и вред- идентифицировать
ные факторы в факторы вредного
рамках осуществ- Уметь: влияния на жизнедея-
ляемой деятельно- Разъяснять пра- тельность элементов
сти вила поведения среды обитания; опас-
УК-8.3 при возникнове- ные и вредные фак-
Выявляет про- Уметь: нии чрезвычай- торы в рамках осу-
блемы, связанные Анализиро- ных ситуаций при- ществляемой деятель-
с нарушениями вать и иден- родного и техно- ности;
техники безопас- тифициро- генного проис- Разъяснять правила
ности на рабочем вать фак- хождения; оказы- поведения при возник-
месте; предлагает торы вред- вать первую по- новении чрезвычай-
мероприятиях по ного влия- мощь, описывать ных ситуаций природ-
предотвращению ния на жиз- способы участия в ного и техногенного
чрезвычайных си- недеятель- восстановитель- происхождения; ока-
туаций ность эле- ных мероприятиях зывать первую по-

ментов мощь, описывать спо-
УК-8.4 среды обита- собы участия в восста-
Разъясняет пра- ния; опасные новительных меро-
вила поведения и вредные приятиях;
при возникнове- факторы в Анализировать совре-
нии рамках Владеть: менные экологические
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
чрезвычайных си
туаций природ
ного и техноген
ного происхожде
ния; оказывает 
первую помощь, 
описывает спо
собы участия в 
восстановитель
ных мероприятиях

УК-8.5
Анализирует со
временные эколо
гические про
блемы и причины 
их возникновения 
как показатели 
нарушения прин
ципов устойчи
вого развития об
щества

осуществля
емой дея
тельности

Владеть:
Первичными 
навыками 
анализа и 
идентифика
ции факто
ров вредного 
влияния на 
жизнедея
тельность 
элементов 
среды обита
ния; опас
ных и вред
ных факто
ров в рамках 
осуществля
емой дея
тельности

Устойчивыми 
навыками по разъ
яснению правил 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных си
туаций природ
ного и техноген
ного происхожде
ния; оказания пер
вой помощи, опи
сания способов 
участия в восста
новительных ме
роприятиях

проблемы и причины 
их возникновения как 
показатели нарушения 
принципов устойчи
вого развития обще
ства

Владеть:
Профессиональными 
навыками по анализу 
и идентификации фак
торов вредного влия
ния на жизнедеятель
ность элементов 
среды обитания; опас
ных и вредных факто
ров в рамках осу
ществляемой деятель
ности;
по разъяснению пра
вил поведения при 
возникновении чрез
вычайных ситуаций 
природного и техно
генного происхожде
ния; оказания первой 
помощи, описания 
способов участия в 
восстановительных 
мероприятиях; по 
анализу современных 
экологических про
блем и причин их воз
никновения как пока
зателей нарушения 
принципов
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе- оценивания Пороговый Продвинутый Высокий уровень
тен- компетенций уровень уровень («отлично»)
ции/ (индикаторыдо- («удовлетво- (хорошо»)
этап стижениякомпе- рительно)
(указы- тенций, закреп-
вается ленные за практи-
назва- кой)
ние
этапа
из
п.6.1)
1 2 3 4 5

устойчивого развития 
общества

УК-11 / УК-11.1 Знать: Знать: Знать:
основ- Анализирует пра- Характер- Основные послед- Характерные черты
ной вовые послед- ные черты ствия коррупци- преступного поведе-

ствия коррупци- преступного онной деятельно- ния;
онной деятельно- поведения сти; Основные послед-
сти, в том числе Основные спо- ствия коррупционной
собственных дей- собы решения за- деятельности;
ствий или бездей- дач в социальной Основные способы ре-
ствий и профессиональ- шения задач в соци-

ной сферах альной и профессио-
УК-11.2 нальной сферах
Использует право- Уметь:
мерные способы Систематизировать
решения задач в основные признаки
социальной и про- Уметь: коррупционного пове-
фессиональной Уметь: Анализировать дения;
сферах Системати- основные послед- Анализировать основ-

зировать ос- ствия коррупци- ные последствия кор-
новные при- онной деятельно- рупционной деятель-
знаки кор- сти; ности;
рупционного Анализировать Анализировать
поведения основные способы основные способы ре-

решения задач в шения задач в соци-
социальной и про- альной и профессио-
фессиональной
сферах

нальной сферах

Владеть:
Первичными навы
ками систематизации 
основных признаков и 
черт коррупционного 
поведения;

Владеть: Основными навыками
Владеть: Основными навы- анализа последствий
Первичными ками анализа по- коррупционной дея-
навыками следствий тельности;
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
систематиза
ции основ
ных призна
ков и черт 
коррупцион
ного поведе
ния

коррупционной 
деятельности; 
Основными навы
ками анализа ос
новных способов 
решения задач в 
социальной и про
фессиональной 
сферах

Основными навыками 
анализа основных спо
собов решения задач в 
социальной и профес
сиональной сферах

ОПК-1
/
основ
ной

ОПК-1.1
Выделяет основ
ные этапы истори
ческого развития 
Российского госу
дарства, его место 
и роль в контексте 
всеобщей истории

ОПК-1.2
Анализирует зако
номерности исто
рического разви
тия Российского 
государства

ОПК-1.3
Формирует устой
чивые внутренние 
мотивы професси- 
онально-служеб- 
ной деятельности, 
базирующиеся на 
гражданской по
зиции, патрио
тизме, ответствен
ном отношении к 
выполнению

Знать:
Общие зна
ния об эта
пах истори
ческого раз
вития Рос
сийского 
государства, 
его место и 
роль в кон
тексте все
общей исто
рии

Знать:
Основные знания 
об этапах истори
ческого развития 
Российского госу
дарства, его место 
и роль в контексте 
всеобщей исто
рии;
Закономерности 
исторического 
развития Россий
ского государства; 
Закономерности 
формирования 
устойчивых внут
ренних мотивов 
профессионально
служебной дея
тельности, базиру
ющиеся на граж
данской позиции, 
патриотизме, от
ветственном отно
шении к выполне
нию профессио
нального долга

Знать:
Углубленные знания 
об этапах историче
ского развития Рос
сийского государства, 
его место и роль в кон
тексте всеобщей исто
рии
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
профессиональ-
ного долга Уметь:

Систематизиро-
вать знания об ос-
новных этапах об Уметь:
этапах историче- Выделять, анализиро-
ского развития вать и систематизиро-
Российского госу- вать знания об основ-
дарства, его место ных этапах об этапах

Уметь: и роль в контексте исторического разви-
Выделять и всеобщей исто- тия Российского госу-
анализиро- рии; дарства, его место и
вать основ- Закономерностя- роль в контексте все-
ные этапы хисторического общей истории;
историче- развития Россий- Закономерностях ис-
ского разви- ского государства; торического развития
тия Россий- Закономерностях Российского государ-
ского госу- формирования ства;
дарства устойчивых внут- Закономерностях фор-

ренних мотивов мирования устойчи-
профессионально- вых внутренних моти-
служебной дея- вов профессионально-
тельности, базиру- служебной деятельно-
ющиеся на граж- сти, базирующиеся на
данской позиции, гражданской позиции,

Владеть: патриотизме, от- патриотизме, ответ-
Навыками ветственном отно- ственном отношении к
выделения и шении к выполне- выполнению профес-
анализа эта- нию профессио- сионального долга
пов истори- нального долга
ческого раз- Владеть:
вития Рос- Навыками по выделе-
сийского Владеть: нию, анализу и систе-
государства Навыками систе- матизации знаний об

матизации знаний основных этапах об
об основных эта- этапах исторического
пах об этапах ис- развития Российского
торического государства, его место
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
развития Россий
ского государства, 
его место и роль в 
контексте всеоб
щей истории; 
Закономерностях 
исторического 
развития Россий
ского государства; 
Закономерностях 
формирования 
устойчивых внут
ренних мотивов 
профессионально
служебной дея
тельности, базиру
ющиеся на граж
данской позиции, 
патриотизме, от
ветственном отно
шении к выполне
нию профессио
нального долга

и роль в контексте все
общей истории; 
Закономерностей ис
торического развития 
Российского государ
ства;
Закономерностей фор
мирования устойчи
вых внутренних моти
вов профессионально
служебной деятельно
сти, базирующиеся на 
гражданской позиции, 
патриотизме, ответ
ственном отношении к 
выполнению профес
сионального долга

ОПК-2
/
основ
ной

ОПК-2.1
Анализирует ми
ровоззренческие, 
социальные и лич
ностно-значимые 
проблемы

ОПК-2.2
Ориентируется в 
политических, 
экономических и 
социальных про
цессах;

Знать:
Первичные 
мировоз
зренческие, 
социальные 
и личностно
значимые 
проблемы; 
политиче
ские, эконо
мические и 
социальные 
процессы

Знать:
Основные миро
воззренческие, со
циальные и лич
ностно-значимые 
проблемы; поли
тические, эконо
мические и соци
альные процессы

Уметь:
Ориентироваться 
в политических, 
экономических и

Знать:
Глубокие знания о ми
ровоззренческих, со
циальных и лич
ностно-значимых про
блем; политических, 
экономических и со
циальных процессах

Уметь:
Выполнять задачи 
профессионально-слу
жебной деятельности, 
основываясь на
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
ОПК-2.3 Выпол- Уметь: социальных про- нормах морали, про-
няет задачи про
фессионально
служебной дея
тельности, осно-

Анализиро
вать миро- 
воззренче- 
ские, соци-

цессах фессиональной этики 
и служебного этикета

Владеть:
вываясь на нормах альные и Владеть: Навыками выполне-
морали, професси- личностно- Навыками анализа ния задач профессио-
ональной этики и значимые политических, нально-служебной де-
служебного эти
кета

проблемы

Владеть:
Навыками 
анализа ми- 
ровоззренче- 
ских, соци
альных и 
личностно
значимых 
проблем

экономических и 
социальных про
цессов

ятельности, основыва
ясь на нормах морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета

ОПК-4 ОПК-4.1 Знать: Знать: Знать:
/ Оперирует юри- Основные Особенности про- Основные юридиче-
основ- дическими поня- юридиче- изводства юриди- ские понятия и катего-
ной тиями и категори- ские понятия ческой оценки рии;

ями

ОПК-4.2
Производит юри
дическую оценку 
фактов и обстоя
тельств

ОПК-4.3
Использует основ
ные способы юри-

и категории фактов и обстоя
тельств

Уметь:

Особенности произ
водства юридической 
оценки фактов и об
стоятельств;
Основные способы 
юридического толко
вания норм права

Уметь:
Применять базовые 
юридические понятия

дического толко- Уметь: Производить юри- и категории в профес-
вания норм права Применять

базовые
дическую оценку сиональной деятель

ности;
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
юридиче
ские понятия 
и категории 
в профессио
нальной дея
тельности

фактов и обстоя
тельств

Производить юриди
ческую оценку фактов 
и обстоятельств; 
Осуществлять юриди
ческое толкование 
норм права

Владеть:
Навыками 
применения 
юридиче
ских поня
тий и катего
рий в про- 
фессиональ- 
ной деятель
ности

Владеть:
Навыками юриди
ческой оценки 
фактов и обстоя
тельств

Владеть:
Навыками примене
ния базовых юридиче
ских понятий и катего
рий в профессиональ
ной деятельности; 
Навыками юридиче
ской оценки фактов и 
обстоятельств; 
Навыками юридиче
ского толкования 
норм права

ОПК-
10 / 
основ
ной

ОПК-10.1
Оценивает факты, 
события и явления 
профессиональ
ной деятельности 
с целью соверше
ния действий по 
силовому пресече
нию правонару
шений, задержа
нию и сопровож
дению правонару
шителей, а также

Знать:
Основные 
факты, собы
тия и явле
ния профес
сиональной 
деятельно
сти с целью 
совершения 
действий по 
силовому 
пресечению

Знать:
Основы примене
ния табельного 
оружия, физиче
ской силы, специ
альных средств, 
криминалистиче
ской и специаль
ной техники в раз
личных опера
тивно-служебных 
ситуациях с целью 
совершения

Знать:
Основы применения 
табельного оружия, 
физической силы, спе
циальных средств, 
криминалистической 
и специальной тех
ники в различных опе
ративно-служебных 
ситуациях с целью со
вершения действий по 
силовому пресечению 
правонарушений,
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
применению спе- правонару- действий по сило- задержанию и сопро-
циальных средств шений, за- вому пресечению вождению правонару-

держанию и правонарушений, шителей, а также при-
ОПК-10.2 сопровожде- задержанию и со- менению специальных
Использует нию право- провождению средств;
навыки примене- нарушите- правонарушите- Способы оказания
ния табельного лей, а также лей, а также при- первой помощи
оружия, физиче- применению менению специ-
ской силы, специ- специаль- альных средств;
альных средств, ных средств; Нормативные Уметь:
криминалистиче- Основы ока- предписания по Анализировать и си-
ской и специаль- зания первой оказанию первой стематизировать
ной техники в раз- помощи помощи факты, события и яв-
личных опера- ления профессиональ-
тивно-служебных Уметь: ной деятельности с це-
ситуациях Систематизиро- лью совершения дей-

вать факты, собы- ствий по силовому
ОПК-10.3 тия и явления про- пресечению правона-
Выполняет долж- фессиональной рушений, задержанию
ностные обязан- деятельности с це- и сопровождению пра-
ности по обеспе- лью совершения вонарушителей, а
чению безопасно- действий по сило- также применению
сти и правопо- вому пресечению специальных средств;
рядка, безопасно- Уметь: правонарушений, Применять на прак-
сти личности, об- Анализиро- задержанию и со- тике знания по оказа-
щества и государ- вать факты, провождению нию первой помощи
ства, личной без- события и правонарушите-
опасности и без- явления про- лей, а также при- Владеть:
опасности граж- фессиональ- менению специ- Навыками анализа и
дан в процессе ре- ной деятель- альных средств; систематизации фак-
шения служебных ности с це- Применять на тов, событий и явле-
задач лью совер- практике знания ний профессиональ-

шения дей- по оказанию пер- ной деятельности с це-
ОПК-10.4 ствий по си- вой помощи лью совершения дей-
Использует зна- ловому пре- ствий по силовому
ния по оказанию сечению пресечению правона-
первой помощи правонару- Владеть: рушений, задержанию

шений, и сопровождению
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
задержанию 
и сопровож
дению пра- 
вонарушите- 
лей, а также 
применению 
специаль
ных средств; 
Аккумули
ровать зна
ния по оказа
нию первой 
помощи

Владеть:
Навыками 
анализа фак
тов, событий 
и явлений 
профессио
нальной дея
тельности с 
целью совер
шения дей
ствий по си
ловому пре
сечению 
правонару
шений, за
держанию и 
сопровожде
нию право- 
нарушите
лей, а также 
применению

Навыками систе
матизации фактов, 
событий и явле
ний профессио
нальной деятель
ности с целью со
вершения дей
ствий по силовому 
пресечению пра
вонарушений, за
держанию и со
провождению 
правонарушите
лей, а также при
менению специ
альных средств; 
Аккумулирования 
знаний по оказа
нию первой по
мощи

правонарушителей, а 
также применению 
специальных средств; 
Аккумулирования зна
ний по оказанию пер
вой помощи
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
специаль-
ных средств;
Аккумули-
рования зна-
ний по ока-
занию пер-
вой помощи

ОПК- ОПК-11.1 Знать: Знать: Знать:
11 / Применяет психо- Первичные Основные психо- Глубокие знания о
основ- логические осо- психологи- логические при- психологических осо-
ной бенности профес- ческие при- емы профессио- бенностях профессио-

сионального об- емы профес- нального общения нального общения со-
щения сотрудни- сионального сотрудников пра- трудников правоохра-
ков правоохрани- общения со- воохранительных нительных органов;
тельных органов трудников органов; Основные способы по-

правоохра- Основные спо- зитивного общения и
ОПК-11.2 нительных собы позитивного разрешения нрав-
Демонстрирует органов; общения и разре- ственных конфликт-
навыки позитив- Основы по- шения нравствен- ных ситуаций в про-
ного общения в зитивного ных конфликтных фессиональной дея-
процессе профес- общения в ситуаций в про- тельности
сиональной дея- процессе фессиональной
тельности, вы- профессио- деятельности
страивания соци- нальной дея- Уметь:
альных и профес- тельности; На профессиональном
сиональных взаи- Нормы про- Уметь: уровне психологиче-
модействий с уче- фессиональ- На развитом ские приемы профес-
том этнокультур- ной этики в уровне применять сионального общения
ных и конфессио- процессе об- психологические сотрудников право-
нальных различий щения приемы професси- охранительных орга-

онального обще- нов;
ОПК-11.3 Уметь: ния сотрудников Основные способы по-
Использует На элемен- правоохранитель- зитивного общения и
нормы профессио- тарном ных органов; разрешения нрав-
нальной этики, уровне при- Основные спо- ственных конфликт-
возможные пути менять собы позитивного ных ситуаций в
(способы) общения и
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
разрешения нрав
ственных кон
фликтных ситуа
ций в профессио
нальной деятель
ности, для реше
ния профессио
нальных задач 
психологиче
скими методами, 
средствами и при
емами

психологи
ческие при
емы профес
сионального 
общения со
трудников 
правоохра
нительных 
органов; 
Основы по
зитивного 
общения в 
процессе 
профессио
нальной дея
тельности; 
Нормы про- 
фессиональ- 
ной этики в 
процессе об
щения

Владеть:
Первичными 
навыками 
применения 
психологи
ческих прие
мов профес
сионального 
общения со
трудников 
правоохра
нительных 
органов; 
Основ пози
тивного об
щения в

разрешения нрав
ственных кон
фликтных ситуа
ций в профессио
нальной деятель
ности

Владеть:
Развитыми навы
ками применения 
психологических 
приемов профес
сионального об
щения сотрудни
ков правоохрани
тельных органов; 
Основных спосо
бов позитивного 
общения и разре
шения нравствен
ных конфликтных 
ситуаций в про
фессиональной 
деятельности

профессиональной де
ятельности

Владеть:
Профессиональными 
навыками применения 
психологических при
емов профессиональ
ного общения сотруд
ников правоохрани
тельных органов; 
Основных способов 
позитивного общения 
и разрешения нрав
ственных конфликт
ных ситуаций в про
фессиональной дея
тельности
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе- оценивания Пороговый Продвинутый Высокий уровень
тен- компетенций уровень уровень («отлично»)
ции/ (индикаторыдо- («удовлетво- (хорошо»)
этап стижениякомпе- рительно)
(указы- тенций, закреп-
вается ленные за практи-
назва- кой)
ние
этапа
из
п.6.1)
1 2 3 4 5

процессе
профессио-
нальной дея-
тельности;
Норм про- 
фессиональ-
ной этики в
процессе об-
щения

ОПК- ОПК-13.1 Знать: Знать: Знать:
13 / Ориентируется в Сущность Принципы приме- Развитые знания о
основ- современных ин- современ- нения современ- сущности и принципа
ной формационных ных инфор- ных информаци- современных инфор-

технологиях мационных онных технологий мационных техноло-
технологий для решения про- гий для решения про-

фессиональных фессиональных задач
задач

Уметь:
На профессиональном

ОПК-13.2 Уметь: уровне применять но-
Использует в по- На развитом вые информационные
вседневной прак- Уметь: уровне применять технологии в повсе-
тике современные На элемен- новые информа- дневной жизни
информационно- тарном ционные техноло-
коммуникацион- уровне при- гии в повседнев-
ные технологии и менять но- ной жизни
программные вые инфор-
средства мационные Владеть:

технологии

Владеть:

Профессиональными 
навыками применения 
новых информацион-

ОПК-13.3 Развитыми навы- ных технологий для
Применяет совре- ками применения решения профессио-
менные информа- Владеть: новых информа- нальных задач
ционные техноло- Элементар- ционных техноло-
гии и программ- ными навы- гий в повседнев-
ные средства для ками ной жизни
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Код
компе
тен
ции/
этап
(указы
вается
назва
ние
этапа
из
п.6.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо- 
стижениякомпе- 
тенций, закреп
ленные за практи
кой)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетво
рительно)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
решения задач 
профессиональ
ной деятельности

применения 
новых ин- 
формацион
ных техно
логий для 
решения 
профессио
нальных за
дач

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной профессиональной 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

УК-2 / Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

УК-4/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

УК-5/ Дневник практики.
начальный, основной Отчет о практике.
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Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

УК-6/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

УК-7/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

УК-8/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

УК-11/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

ОПК-1/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

ОПК-2/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

ОПК-4/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

ОПК-10/ Дневник практики.
основной Отчет о практике.

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
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Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

ОПК-11/
основной

Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

ОПК-13/
основной

Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за
щита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу
точной аттестации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую
щих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова
ния компетенций, закрепленных за учебной ознакомительной практикой, осу
ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме
сте ее проведения руководителем практики от предприятия.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.

Таблица 6.4.1 -  Шкала оценки отчета о практике и его защиты

№
Предмет оценки Критерии оценки

Максималь
ный
балл

1 Содержание отчета 
10 баллов

Достижение цели и выполнение задач прак
тики в полном объеме

1

Отражение в отчете всех предусмотренных 
программой практики видов и форм профес
сиональной деятельности

1

Владение актуальными нормативными пра
вовыми документами и профессиональной 
терминологией

1

Соответствие структуры и содержания от
чета требованиям, установленным в п. 5 
настоящей программы

1

Полнота и глубина раскрытия содержания 
разделов отчета

1

Достоверность и достаточность приведен
ных в отчете данных

1
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Правильность выполнения расчетов и изме
рений

1

Глубина анализа данных 1
Обоснованность выводов и рекомендаций 1
Самостоятельность при подготовке отчета 1

2 Оформление отчета 
2 балла

Соответствие оформления отчета требова
ниям, установленным в п.5 настоящей про
граммы

1

Достаточность использованных источников 1
3 Содержание и 

оформление презен
тации (графического 
материала)
4 балла

Полнота и соответствие содержания презен
тации (графического материала) содержа
нию отчета

2

Грамотность речи и правильность использо
вания профессиональной терминологии

2

4 Ответы на вопросы о 
содержании прак
тики 
4 балла

Полнота, точность, аргументированность 
ответов

4

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 
сформированное™ компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.

Таблица 6.4.2 -  Соответствие баллов уровням сформированное™ ком
петенций 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

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ
ходимых для проведения практики

Основная литература:

1. Андреев, Н. А. Стратегический анализ в правоохранительной сфере : 
учебное пособие / Н. А. Андреев, В. Б. Коробов. -  Москва : Юнити, 2015. -  239 
с. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436688 (дата обраще
ния: 31.08.2021). -  Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

2. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права : учебник / под ред. В. Г. 
Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. - Текст : непосред
ственный.

3. Рузакова, О. А. Правоведение : учебник / О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 
-  4-е изд., стер. -  Москва : Университет Синергия, 2019. -  208 с. -  URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436688
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 (дата обращения: 
31.08.2021). -  Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

4. Малько, А. В. Правоведение : учебник / А. В. Малько, В. В. Субочев ; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностранных дел РФ, Ин-т 
гос. и права РАН, Сарат. филиал. - Москва : Инфра-М : РИОР, 2018. - 304 с. - 
Текст : непосредственный.

Дополнительная литература:
1. Г уценко, К. Ф. Правоохранительные органы : учебник для студен

тов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 
"Юриспруденция" / К. Ф. Гуценко ; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, 
Юрид. фак. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2016. - 368 с. - Текст : непосред
ственный.

2. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Мар
ченко ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 640 
с. - Текст : непосредственный.

3. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Мату- 
зов, А. В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 541 с. - 
(institutiones). - Текст : непосредственный.

4. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006. - 496 с. - Текст : непосредствен
ный.

Перечень методических указаний
1. Учебная практика (практика по получению первичных профессио

нальных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо
вательской деятельности) : методические рекомендации для студентов всех 
форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Д. В. Алымов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с. -  Текст 
: электронный.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы «Га
рант» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, 
научные статьи по вопросам уголовного процесса)

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской Феде
рации - судебная практика и статистика Верховного суда России)

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда Россий
ской Федерации - судебная практика и статистика Конституционного суда России 
по вопросам уголовного процесса).

4. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного департамента при

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cdep.ru/
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Верховном суде Российской Федерации -  статистические данные о деятельности 
судов общей юрисдикции и мировых судей России).

5. http://www.genproc.gov.ru (официальный сайт Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации -  приказы Г енерального прокурора Российской Федера
ции по вопросам прокурорского надзора и поддержания обвинения).

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного комитета Рос
сийской Федерации -  приказы и статистические материалы по Следственному ко
митету России).

7. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России -  приказы Министра 
внутренних дел России по вопросам следствия и дознания и статистика о состоя
нии преступности в России).

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциации со
действия правосудию -  законопроекты, информация о научно-практических ме
роприятиях и их материалы).

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. Калиновского - информация 
о научно-практических мероприятиях в сфере уголовного процесса и их матери
алы, диссертации, авторефераты диссертаций, сборники конференций, научные 
статьи, учебники, комментарии и монографии по вопросам уголовного процесса).

10. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
11. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ
12. https://e.lanbook.com / -ЭБС «Лань»

8 Перечень информационных технологий, используемых при прове
дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор
мационных справочных систем (при необходимости)

Название ПО: KasperskyEndpointSecurity для бизнеса -  Стандартный 
RussianEdition. 500-999 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 

№ Лицензии: 156А-160809-093725-387-506 
Microsoft Office 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от
21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал».

КонсультантПлюс, договор № 219894 от 25.12.2017.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про
ведения практики

Для проведения практики используется оборудование конкретного пред
приятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.

Для проведения промежуточной аттестациипо практике необходимо 
следующее материально-техническое оборудование:

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com_/_-
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Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска; ноутбук SamsungR620 IntelCore 2 Duo 2,2 GHz/15,4/3 Gb/RadeonHD4330 
512 Mb/250Gb/USB2.0x3/Bluetooth/WiFi/SD/ Ethernet/V GA/HDMI/e- SAT A/ BR- 
DVDRW/Win7 HEx86; проектор BenQMP523; переносной напольный экран 
APOLLO 213x213

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) организуется и проводится на основе 
индивидуального личностно ориентированного подхода.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак
тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и инди
видуально (по личному заявлению).

Определение места практики
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу
чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 
лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответ
ствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся- 
инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональ
ной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль
ных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учеб
ной группы, в которой они обучаются, если это не создает им трудностей в 
прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 
и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 
условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 
структурных подразделениях ЮЗГУ.

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 
(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприя
тием (организацией, учреждением), должны (по возможности) соответство
вать следующим требованиям:

-  для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра
бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций, видеоувеличителями, лупами;
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-  для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 
места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис
пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, аку
стическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятствен
ное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудо
вых функций;

-  для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 
громкоговорящими;

-  для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего ме
ста визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в свето
вые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 
нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы;

-  для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппа
рата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принци
пов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляю
щих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять 
высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 
высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль
ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ
альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо
вания.

Особенности содержания практики
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе
гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимости 
и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо
жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возмож
ности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за дан
ной практикой).

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси
мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 
др.) нагрузки.

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособ
ности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения 
утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы де
лаются 10-15-минутные перерывы.

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 
программой практики, производится большое количество повторений(трени- 
ровок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций.
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Особенности руководства практикой
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во 

время прохождения практики, которое включает в себя:
-  учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон

троль со стороны руководителей практики от университета и от предприятия 
(организации, учреждения);

-  корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программы практики;

-  помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обуча
ющихся или работников предприятия (организации, учреждения). Асси- 
стенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории необходимую 
техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится 
практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по 
помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуаль
ным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета 
о практике; общении с руководителями практики.

Особенности учебно-методического обеспечения практики
Учебные и учебно-методические материалы по практике представля

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу
чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание 
на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются видеомате
риалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зре
ния -  аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) 
или с помощью тифлоинформационных устройств.

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере
водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необхо
димости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго
товки ответа и (или) защиты отчета.
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