
 

Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов среднего звена 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Основы философии программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Основы философии. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций  

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

Устный опрос 

Решение тестовых заданий 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области применения 

информационных технологий, 

технических средств, системного 

ПО. 

Устный опрос 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и способами 

определенными руководителем  

Выполнение заданий в рабочей 

тетради 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

Взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в 

ходе обучения 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Решение тестовых заданий 

Деловая игра 

Защита презентаций 

Защита рефератов 



 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных 

задач . 

Решение тестовых заданий 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с различными 

категориями граждан, в том 

числе с представителями 

различных национальностей 

и конфессий. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

Устный опрос 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области 

информационных технологий, 

аппаратных средств, программного 

обеспечения 

Устный опрос 

 

Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  

З1 основные категории и понятия философии 

Устный опрос. Решение тестовых заданий 

 

З2 роль философии в жизни человека и общества Выполнение заданий в рабочей тетради 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

З3 основы философского учения о бытии Решение тестовых заданий 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

З4 сущность процесса познания Защита презентаций 

Защита рефератов 

З5 основы научной, философской и религиозной 

картин мира 

Участие в деловой игре 

 

З6 об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

Устный опрос 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

З7 Социальные  и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Решение тестовых заданий 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Защита презентаций 

Защита рефератов 



 

гражданина и будущего специалиста Решение тестовых заданий 

Участие в деловой игре 

Устный опрос 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.01 Основы философии Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценки деловой игры: 

 

«5» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение всех 

вопросов, поставленных в сценарии деловой игры аргументировано.    

«4» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение вопросов 

деловой игры принято верно, но не аргументированно    

«3» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Не проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников    

«2» - Полученные результаты не соответствуют поставленной цели   

 

Критерии оценивания тестовых заданий  



 

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 История 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) История программы подготовки специалистов среднего звена 



 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. ФОС 

включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины История. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций  

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

ответственность за качество своей работы. 

Решение тестовых 

заданий.  

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

применения информационных технологий, 

технических средств, системного ПО. 

Защита презентаций. 

Защита рефератов. 

 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организация и планирование собственной 

деятельности; 

демонстрация понимания цели и способов ее 

достижения; 

выполнение деятельности в соответствии с 

целью и способами определенными 

руководителем  

Устный опрос. 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода решения в 

зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за принятое 

решение 

Решение тестовых 

заданий.  

ОК 5. Проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

Взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в ходе 

обучения 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Защита презентаций. 

Защита рефератов. 

 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов поиска 

информации; 

применение найденной информации для 

решения профессиональных задач . 

Устный опрос. 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и технологий 

для оптимизации профессиональной 

деятельности 

Решение тестовых 

заданий.  

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; использование 

конструктивных способов общения с 

коллегами, руководством, клиентами 

Защита презентаций. 

Защита рефератов. 

 



 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

 

Проявление ответственности за работу 

членов команды; контроль работы 

сотрудников; проверка и оценка результатов 

работы подчиненных 

Устный опрос. 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 

информационных технологий, аппаратных 

средств, программного обеспечения 

Решение тестовых 

заданий.  

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических, и культурных 

проблем.  

         В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

З1 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

З2 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

З6содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового, 

государственного и регионального значения. 

Выполнение индивидуальных заданий, написание 

эссе 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 

Составление сравнительной таблицы 

 Тестирование 

Опорный конспект 

Тестирование 

Устный опрос 

Анализ источника, работа с интернет- ресурсами, 

анализ документов 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.02 История Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 



 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02. 02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Иностранный язык. 
 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК): 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; 

ответственность за качество 

своей работы. 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области применения 

информационных технологий, 

технических средств, 

системного ПО. 

 Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и 

способами определенными 

руководителем  

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений  

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от 

ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

Взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в 

ходе обучения 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Извлечение и анализ 

информации из различных 

Словарный диктант 

Составление диалога 



 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

источников; 

использование различных 

способов поиска информации; 

применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач . 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений  

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Понимание целей и содержания 

профессиональной 

деятельности; использование 

новых решений и технологий 

для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, 

в том числе с представителями 

различных национальностей и 

конфессий 

Понимание общей цели; 

применение навыков командной 

работы; использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; 

контроль работы сотрудников; 

проверка и оценка результатов 

работы подчиненных 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений  

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области 

информационных технологий, 

аппаратных средств, 

программного обеспечения 

 Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и сообщений 

 

2. Освоение умений и знаний (У и З): 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  

Уметь:   

У1. Общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и 

сообщений 

У2. Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и 

сообщений 



 

У3. Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Словарный диктант 

Составление диалога 

Чтение и перевод текста 

Ответы на вопросы 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Подготовка рефератов и 

сообщений 

Знать: Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа:  

Учить лексику  

Подготовка к словарному диктанту  

Выполнение грамматических 

упражнений 

 

З1. Лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Зачет, дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на зачете, в том числе по результатам практических занятий. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех практических заданий и контрольных работ. Дифференцированный 

зачет должен целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценивания: 

Дифференцированный зачет выставляется с использованием 

среднеарифметической, по текущим оценкам. 

 

Шкала оценки в системе «зачтено — не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 

Характеристика ответа 

1 Зачтено Продемонстрированный приобретенный практический опыт, знания и умения, 

позволяет самостоятельно решать поставленные задачи. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими 

ошибками. 

Не умеет делать выводы по результатам изученного материала. 

Отсутствуют практический опыт, знания и умения по предлагаемым 

ситуационным вопросам или задачам. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Физическая культура программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Физическая культура. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций 

 
Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

 Аргументировано высказывает свое отношение с морально-

нравственных позиций;  демонстрирует уважение чести и 

достоинства личности 

 Способен учитывать мнение других для достижения 

совместного результата. 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 Составляет программу деятельности под руководством 

преподавателя на основе инструкций, образца, ТУ и т.п. 

 Выбирает простые, известные способы решения учебной 

задачи из предложенных преподавателем  

 Выбирает из предложенного перечня необходимые и 

достаточные средства 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Выделяет ключевые понятия, указывающие на источник 

информации; выбирает источники информации из 

предложенного библиографического списка (исследует 

оглавление, аннотацию) 

 Извлекает необходимую информацию из нескольких 

источников (не менее 3-х) в форме краткого выписок/конспекта; 

систематизирует материал по заданному плану, представляет 

информацию (сообщение, учебный реферат) в виде связанного 

текста в устной/ письменной форме 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности.  

 Планирует профессиональное и личностное развитие 

 Осуществляет рефлексию профессионального и личностного 

развития. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 Имеет представление о здоровом образе жизни и его роли в 

профессиональной деятельности. 

 Подбирает комплекс упражнений по профилактике 

профессиональных заболеваний. 

 Владеет методами для осуществления самоконтроля 

физического состояния при выполнении комплекса 

упражнений. 

  



 

Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата Форма контроля 

З-1 - о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

З -2 - основы здорового образа 

жизни.; 

З-3 – способы самоконтроля за 

состоянием здоровья; 

З-4 – тактику силового задержания и 

обезвреживания противника, 

самозащиты безоружия; 

Четкое и полное изложение материала 

теоретической части учебной дисциплины 

с использованием физкультурных 

терминов 

Культура изложения ответа (логическая 

последовательность, лаконичность, учебно-

научный стиль изложения). 

Точность и полнота ответа на возможные 

дополнительные вопросы экзаменатора. 

Соответствие нормы времени на ответ. 

Устный опрос 

Защита рефератов 

Тестирование 

У-1  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

У -2 – самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

У -3 – применять навыки 

профессионально-прикладной 

физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

У -4 – применять правомерные 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей. 

Правильность выполнения «боевых 

приемов борьбы». 

Соблюдения последовательности 

алгоритма выполнения  

Соответствие техники выполнения 

«боевых приемов борьбы» правилам 

выполнения. 

Правильность проведения  пульсометрии 

Соответствие нормативам контрольного 

тестирования. 

Выполнение 

«боевых приемов 

борьбы» 

Контрольно-

нормативное 

тестирование 

уровня физической 

подготовленности 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.04 Физическая культура Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании выполнения физических упражнений и сдачи нормативов на 

дифференцированном зачете, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 



 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценивания рефератов, проектов, учебно-исследовательских работ 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Основы учебно-исследовательской деятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 



 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Основы учебно-исследовательской деятельности. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций  

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

Выполнение практических 

заданий 

 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области применения 

информационных технологий, 

технических средств, системного 

ПО. 

Устный опрос 

Выполнение практических 

заданий 

 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и способами 

определенными руководителем 

Выполнение практических 

заданий 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в 

ходе обучения 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Выполнение практических 

заданий 

 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных 

задач  

Решение тестовых заданий 

Выполнение практических 

заданий 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 8. Правильно строить Понимание общей цели; применение Выполнение практических 



 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

заданий 

 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

Устный опрос 

Защита доклада, реферата, 

презентации 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий, 

аппаратных средств, программного 

обеспечения 

Выполнение практических 

заданий 

Защита доклада, реферата, 

презентации 

 

Освоение умений (У) и знаний (З): 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  

- основные требования к формулировке темы 

исследования; 

- компоненты методологического аппарата 

исследования; 

- методы исследования правовых проблем; 

- структуру и этапы выполнения учебно-

исследовательской работы (проекта); 

- способы поиска и интерпретации информации, 

основные приемы работы с информацией; 

- правила оформления ссылок на источник 

информации; 

- правила изложения результатов по проблеме 

исследования; 

- требования к оформлению и представлению 

результатов исследовательской работы;  

- критерии оценивания результатов 

исследовательской работы. 

Устный опрос 

Решение тестовых заданий 

Выполнение практических заданий 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

Уметь:  

- обосновывать актуальность темы исследования;  

- формулировать компоненты методологического 

аппарата исследования;  

- использовать различные приемы работы с 

информацией; 

- осуществлять сбор, классификацию информации в 

соответствии с задачами исследования и 

структурными компонентами; 

- определять методы исследования в соответствии с 

проблемой исследования;  

- использовать методы исследования юридических 

проблем; 

- составлять/подбирать серии (системы) заданий, 

направленных на решение проблемы 

исследования; 

- анализировать и обобщать правовые аспекты и 

методические основы проблемы исследования; 

- оформлять курсовую работу в соответствии с 

требованиями;  

- оформлять доклад и мультимедийную 

презентацию к защите учебно-исследовательской 

работы. 

Выполнение практических заданий Составление 

содержания работы Написание введения к работе 

Систематизация и поиск информации Защита 

исследовательской работы Защита доклада и 

презентации 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 
Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  
Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 



 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Русский язык и культура речи программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме Дифференцированного зачёта. 

ФОС разработан на основании: 

- рабочей программы учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1) Формирование элементов общих компетенций (ОК): 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

Устный опрос 

Решение тестовых заданий 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области применения 

информационных технологий, 

технических средств, системного 

ПО. 

Устный опрос 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и способами 

определенными руководителем  

Деловая игра 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Деловая игра 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в 

ходе обучения 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Деловая игра 

Решение тестовых заданий 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных 

задач  

Решение тестовых заданий 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

Устный опрос 



 

оценка результатов работы 

подчиненных 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

информационных технологий, 

аппаратных средств, программного 

обеспечения 

Устный опрос 

 

2) Освоение умений (У) и знаний (З): 

Освоенные умения, усвоенные знания 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

знать: 

 язык и речь; основные единицы языка и речи; 

монолог и диалог, устную и письменную 

формы речи; 

 понятие о литературном языке, его книжной и 

разговорной разновидностях; основные типы 

норм литературного языка и качества хорошей 

литературной речи; основные словари русского 

языка; 

 фонетические единицы языка и фонетические 

средства языковой выразительности; 

орфоэпические ошибки и недочеты;  

 лексические и фразеологические единицы 

русского языка и их использование в 

построении выразительной речи; лексические и 

фразеологические ошибки; 

 состав слова; способы словообразования; 

стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные 

ошибки;  

 части речи: самостоятельные и служебные; 

стилистику частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей 

речи;  

 основные синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение; предложения 

простые и сложные; актуальное членение 

предложений; выразительные возможности 

русского синтаксиса; 

 русскую орфографию и пунктуацию в аспекте 

нормы и речевой выразительности; 

 текст и его структуру; описание, повествование, 

рассуждение; стили литературного языка; 

жанры деловой и учебно-научной речи. 

уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме; 

различая элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 различать фонемы; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 находить ассонанс и аллитерацию в 

поэтических произведениях; 

 определять лексическое значение слов; 

 пользоваться фразеологическими единицами в 

речи;  

 употреблять профессиональную лексику; 

 находить и исправлять лексические ошибки; 

 использовать словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных целях; 

 пользоваться нормами словообразования; 

Опрос 

Упражнения в рабочих тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 



 

 употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой; 

 выявлять грамматические ошибки в чужом и 

своем тексте; 

 различать словосочетание и предложение; 

 различать осложненное простое предложение и 

сложное предложение; 

 использовать в текстах фигуры речи; 

 пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов различных 

стилей; 

 пользоваться лексическим и грамматическим 

анализом; 

 оформлять цитаты; 

 пользоваться вариативными и 

факультативными знаками препинания и 

правилами правописания; 

 различать тексты по их принадлежности к 

типам речи; 

 составлять характеристику; 

 анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 строить тексты разных стилей; 

 составлять тексты данных жанров. 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 
 

Шкала оценки для проведения текущего контроля 

 по учебной дисциплине в форме опроса 
№ 

п/п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично - полно раскрыто содержание материала; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрированные знания и умения позволяют са-

мостоятельно решать поставленные задачи; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять 



 

знание теории к решению профессиональных задач; 

- допущены одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

2 Хорошо - вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

- продемонстрированные знания и умения позволяют са-

мостоятельно решать поставленные задачи, однако требуют 

определенного контроля; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

приобретенный практический опыт, знания и умения требуют не 

значительной корректировки в процессе выполнения задания; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя. 

3 Удовлетворительно - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- при неполном знании теоретического материала выявлен 

недостаточный уровень знаний и умений; студент не может 

применить теоретические знания на практике; 

4 Неудовлетворительно - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- отсутствуют практический опыт, знания и умения по 

предлагаемым ситуационным вопросам или задачам. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Критерии оценивания презентации (баллы) 

 

Параметры оценивания презентации Выставляемый балл за 

представленный проект  

Связь презентации с темой 2 балла 

Содержание презентации 2 балла 

Подача материала проекта – презентации 2 балла 

Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, 

диаграммы и т.д.) 

2 балла 

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и приложений Microsoft 

Office 

2 балла 

Графический дизайн 2 балла 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 2 балла 

 

2 балла – полное, глубокое, ярко выраженное, точное проявление показателей в работе 

1 балл – частичное, поверхностное, слабо выраженное; выраженное, но с нарушениями 

0 баллов – невыраженное, отсутствующее, ошибочное проявление 

  



 

Шкала перевода баллов в оценки 

 
0-4 баллов  «неудовлетворительно» 

5-7 баллов «удовлетворительно» 

8-13 балл «хорошо» 

14 баллов «отлично» 

Критерий оценки сообщения 

Критерий Требования к сообщению 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

 - обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка (при 

необходимости), 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

Оценка Критерии оценки сообщения 

«отлично» 1) обучающийся легко ориентируется в содержании 

теоретического и аналитического материала, свободно 

пользуется понятийным аппаратом, обладает умением 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения;  

2) подготовлен презентационный материал. 

«хорошо» 1) обучающийся демонстрирует полное освоение 

теоретического и аналитического материала, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, грамотно излагает свою позицию; 

2) знает и применяет теоритические знания, но допускает 

небольшие неточности;  

3) подготовлен презентационный материал, но недостаточно 

полный. 

«удовлетворительно» 1) обучающийся демонстрирует неполное освоение 

теоретического и аналитического материала, плохо владеет 

понятийным аппаратом, плохо ориентируется в изученном 

материале, неуверенно излагает свою позицию; 

2) знает теоритический материал, но допускает значительные 

неточности в их применении;  

3) аргументация отсутствует; 

4) не подготовлен презентационный материал. 

«неудовлетворительно» 1) обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, искажающие их смысл;  

2) беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания при ответе на дополнительные вопросы. 

3) не подготовлен презентационный материал. 

  



 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

 
Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии используемые при оценивании 

проверочной работы 

 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение задания упражнения. 

Оценка «4» ставится. Если обучающийся правильно выполнил не менее ¾ задания 

упражнения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее ½ задания 

упражнения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не справился с большинством грамматических 

заданий упражнения. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании 

упражнения в рабочих тетрадях по дисциплине 
При оценивании письменных работ следует помнить, что: 

• Ошибка, допущенная неоднократно при написании одного и того же слова, считается за 

одну ошибку; 

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные при написании различных слов, 

считаются как разные ошибки; 



 

• Ошибкой считаются: 

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой курса (слова с непроверяемым написанием). 

• Специфика каждого вида письменной работы требует особой методики её проведения, 

учёта ошибок и оценки. 

За ошибку не считаются: 

• Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

• Единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку считаются: 

• Два исправления; 

• Две пунктуационные ошибки; 

• Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• Повторение одной и той же буквы в слове; 

• Недописанное слово; 

• Перенос слова, одна часть которого на одной строке, а вторая опущена; 

• Дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

В грамматическом задании преподаватель оценивает: 

• Усвоение правил и определений; 

• Умение самостоятельно применять их в практике письма и при языковом анализе; 

• Умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение задания упражнения. 

Оценка «4» ставится. Если обучающийся правильно выполнил не менее ¾ задания 

упражнения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее ½ задания 

упражнения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не справился с большинством грамматических 

заданий упражнения. 

Критерии формирования оценок по тестам 

Раздел «Фонетика и графика»: 

за каждый правильный ответ 1-16 вопрос – 5 баллов 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 40  2 

41 – 50  3 

51-75  4 

76 – 80  5 

   Раздел «Лексика и фразеология» 

за каждый правильный ответ 1-15 вопрос – 6 баллов 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 45  2 

46 – 66  3 

67-84  4 

85– 90  5 

   Раздел «Морфемика и словообразование» 

за каждый правильный ответ 1-4 вопрос – 6 баллов, 5-30 – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 25  2 

26 – 35  3 

36-45  4 

46– 50  5 

 



 

   Раздел «Морфология» 

за каждый правильный ответ 1-3 вопрос – 2 балла, 4-23 – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 13  2 

14 – 17  3 

18-23  4 

24– 26  5 

   Раздел «Синтаксис» 

за каждый правильный ответ 1-40 вопрос – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 20  2 

21 – 29  3 

30-38  4 

39– 40  5 

   Раздел «Орфография и пунктуация» 

за абсолютно правильно выполненное задание I части – 10 баллов; за каждый 

правильный ответ II части 1-10 вопрос – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 9  2 

10 –1 3  3 

14-18  4 

19– 20  5 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных 

задач  

Решение тестовых заданий 

Устный опрос 

Решение профессиональных 

задач 

Подготовка презентаций, 

рефератов 

ОК 7. Использовать Понимание целей и содержания Решение тестовых заданий 



 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

Решение профессиональных 

задач 

Подготовка презентаций, 

рефератов 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

Решение тестовых заданий 

Устный опрос 

Решение профессиональных 

задач 

Подготовка презентаций, 

рефератов 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий, 

аппаратных средств, программного 

обеспечения 

Решение тестовых заданий 

Устный опрос 

Решение профессиональных 

задач 

Подготовка презентаций, 

рефератов 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации. 

Оценка рисков на каждом шагу.  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, определение 

критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана. Умение 

пользоваться документами 

различной степени секретности 

Решение тестовых заданий 

Устный опрос 

Решение профессиональных 

задач 

Подготовка презентаций, 

рефератов 

 

Освоение умений (У) и знаний (З): 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 
-  основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной правовой 

информации; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых 

систем; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Тестирование 

уметь:  
- решать с использованием компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

связанные с возможностями несанкционированного доступа к 

информации, злоумышленной модификации информации и 

утраты служебной информации; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Тестирование 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 



 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценки деловой игры: 

 

«5» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение всех 

вопросов, поставленных в сценарии деловой игры аргументированно.    

«4» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение вопросов 

деловой игры принято верно, но не аргументированно.    

«3» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Не проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников    

«2» - Полученные результаты не соответствуют поставленной цели   

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 



 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 Теория государства и права 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее – УД) Теория государства и права программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе положений: 

- ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

- программы учебной дисциплины «Теория государства и права». 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК): 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

- умение анализировать действующее 

законодательство РФ, оперируя 

юридическими понятиями и категориями 

с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- умение юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства;  

- умение принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Решение задач, анализ 

НПА, тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий (см. раздел 2 

ФОС) 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

 знание основных 

признаков и видов, структуру правовых 

норм; виды правовых актов РФ и 

пределы их действия; 

- умение использовать теоретические 

положения при применении 

законодательства. 

Решение задач, анализ 

НПА, тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий (см. раздел 2 

ФОС) 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 

права. 

 знание норм 

материального и процессуального права, 

элементов правовой культуры; 

 умение осуществлять 

реализацию норм материального и 

процессуального права 

Решение задач, анализ 

НПА, тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий (см. раздел 2 

ФОС) 

 
Формирование элементов общих компетенций (ОК): 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение планировать предстоящую 

деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию  

(оценивать и анализировать процесс и 

результат) 

Тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных заданий: 

эссе, кроссворды, анализ 

НПА, доклады и т.п. (см. 

раздел 2 ФОС) 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных 

руководителем; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач 

- качественное прохождение аттестации;  

- своевременная сдача зачетов и 

экзаменов 

Тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных заданий: 

эссе, кроссворды, анализ 

НПА, доклады и т.п. (см. 

раздел 2 ФОС) 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

- сформированные навыки работы со 

справочными системами 

- демонстрация навыков использования 

Самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-



 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ориентированных заданий: 

работа со справочными 

системами, доклады и т.п. 

(см. раздел 2 ФОС) 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- организация самостоятельного изучения 

и занятий при изучении ПМ 

Самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных заданий: 

разработка законодательной 

инициативы, эссе, анализ 

НПА, доклады и т.п. (см. 

раздел 2 ФОС) 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- знание норм морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных заданий: 

эссе, кроссворды, анализ 

НПА, доклады и т.п. (см. 

раздел 2 ФОС) 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

- осознание вреда коррупции; 

- знание основных признаков 

коррупционного поведения;  

- демонстрация нетерпимости коррупции. 

Тестирование, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных заданий: 

анализ НПА, доклады и т.п. 

(см. раздел 2 ФОС) 

 
2. Освоение умений (У): 

Результаты обучения (освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями (У-1) 

 

Решение задач, тестирование, самостоятельная 

работа, словарный диктант, выполнение 

компетентностно-ориентированных заданий (см. 

раздел 2 ФОС), кроссворд 

 
Усвоение знаний (З): 

Результаты обучения (усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Знать:  

природу и сущность государства и права (З1); 

Тестирование, самостоятельная работа, 

выполнение компетентностно-ориентированных 

заданий (см. раздел 2 ФОС) 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права 

(З-2); 

Тестирование, самостоятельная работа, 

выполнение компетентностно-ориентированных 

заданий (см. раздел 2 ФОС) 

исторические типы и формы права и государства, их 

сущность и функции (З-3); 

Тестирование, самостоятельная работа, работа с 

НПА, выполнение компетентностно-

ориентированных заданий (см. раздел 2 ФОС) 

систему права, механизм государства 

(З-4); 

Тестирование, самостоятельная работа, 

выполнение компетентностно-ориентированных 

заданий (см. раздел 2 ФОС) 

 механизм и средства правового регулирования, 

реализации права  (З-5); 

Тестирование, самостоятельная работа, решение 

задач, выполнение компетентностно-

ориентированных заданий (см. раздел 2 ФОС) 

 роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни  (З-6) 

Тестирование, доклад + мультимедийная 

презентация, самостоятельная работа, анализ НПА, 

выполнение компетентностно-ориентированных 

заданий (см. раздел 2 ФОС) 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.01 Теория государства и права Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерием оценки является уровень усвоения студентами материала 

предусмотренного рабочей программой, что выражается количеством правильных ответов 

в тестовых заданиях. За каждый правильный ответ – 1 балл. Используется следующая 

критериальная шкала для перевода тестовых баллов в оценки. 

 
Процент правильных ответов Оценка 

0 – 60 % 2 

61 – 75 % 3 

76-85 % 4 

86 – 100 % 5 

 

При оценке выполнения практического задания учитывается: 

- выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – оценка 

«5»; 

- выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями – оценка «4»; 

- задание выполнено не полностью, имеются ошибки в расчетах, ответ 

не обоснован – оценка «3». 

 

Критерии для оценки конкретных компетентностно-ориентированных заданий 

Критерии оценки эссе 
Критерий Шкала оценивания 

– четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы;  

– понимание отличия между источниками и историографическим 

материалом;  

– понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-

популярным и научным текстами;  

0-0,5 

 

0-0,5 

0-0,5 



 

– эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала,  

– ссылка на известных историков (особо приветствуется знание основных 

положений концепций классиков исторической мысли);  

– умение вычленять причинно-следственные связи; способность 

анализировать исторические знания;  

– умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в 

их поддержку;  

0-0,5 

0-0,5 

 

0-0,5 

 

0-0,5 

– наличие собственной позиции по проблеме;  

– проявление творческого и самостоятельного мышления;  

– наличие навыков владения литературным языком; стиль и форма 

изложения материала.  

0-0,5 

 

0-0,5 

0-0,5 

 

Критерии оценивания анализа нормативных актов 
Критерий Шкала оценивания 

Количественный Проанализировано не менее двух нормативных актов 

федерального значения – 1 б., анализ содержит один 

акт – 0 б. 

Аналитический В анализе выведена специфика регулирования 

интеллектуальной собственности в сфере 

строительств – 2 б., в работе присутствует описание 

без анализа специфики – 0 б. 

Перспективные предложения Анализ содержит предложения по 

усовершенствованию законодательства – 2 б., анализ 

имеет констатирующий характер – 0 б. 

 

Критерии оценивания устной презентации 
Критерий Шкала оценивания 

Тайминг Доклад укладывается в регламент – 1 б., доклад 

превышает установленный регламент – 0 б. 

Свободное владение материалом Доклад логично структурирован, озвучен без 

обращения к внешним носителям информации – 2 б., 

доклад прочитан с листа – 0 б. 

Владение научной дискуссией Докладчик корректно отвечает на вопросы по 

изложенному материалу – 2 б., докладчик не в 

состоянии ответить на вопросы и комментарии – 0 б. 

 

Критерии оценивания мультимедийной презентации 
Критерий Шкала оценивания 

Визабилити  Автор использует нешаблонные возможности 

мультимедийных пакетов – 1 б., автор использует 

типовые шаблоны – 0 б. 

Корректность использования заимствованной 

информации 

Автор корректно заимствует текстовую и 

визуальную информацию – 2 б., автор нарушает 

правила цитирования и использования визуальных 

материалов – 0 б. 

Качественный Презентация оформлена по правилам – 2 б., 

презентация оформлена с нарушениями 

установленных правил – 0 б. 

 

Критерии оценивания тестов 

Оценка «удовлетворительно» ставится преподавателем, если обучающийся решил 

тестовые задания верно более чем на 60%. 

Оценка «хорошо» – при наличии более 76% верных ответов. 

Оценка «отлично» – при наличии 90% верных ответов. 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.02 Конституционное право России 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины "Конституционное право России" программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании ФГОС СПО по 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

и программы учебной дисциплины «Конституционное право России». 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки  

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации технологий 

профессиональной деятельности 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение ориентироваться в  информационном поле 

профессиональных технологий. 

Подготовка 

докладов и 

презентаций 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к самопознанию, 

самооценке, саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в изучении  

дисциплины и выбирать соответствующие способы 

его изучения;  

- владение методикой самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, самоконтроль 

через наблюдение за собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели овладения 

различными аспектами профессиональной 

деятельности, определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать поставленные цели в 

деятельности; 

- понимание роли повышения квалификации для 

саморазвития и самореализации в профессиональной 

и личностной сфере; 

Решение задач 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

- демонстрация основных правил профессиональной 

этики и приемов делового общения 

Осознание вреда коррупции. Знание основных 

признаков коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости коррупции. 

Решение тестов 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к 

праву и закону. 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков коррупционного 

поведения. 

Демонстрация нетерпимости к коррупции. 

Подготовка 

докладов и 

презентаций 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Анализировать практические ситуации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Юридически-грамотно обосновывать практическую 

Решение задач 



 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

ситуацию с использованием периодических, 

специальных изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-правовых систем. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

Демонстрация знаний и умений применения 

законодательства органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за соблюдением 

законодательства. 

Умение работать с заявлениями, жалобами, 

ходатайствами граждан и юридических лиц. 

Решение тестов 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

- Демонстрация знаний и умений в разрешении 

правовых ситуаций в соответствии с нормами 

материального и процессуального права  

Решение задач 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

- Демонстрация знаний и их применение в области 

прав человека в соответствии с конституцией 

Российской Федерации и международными актами, 

соблюдение законности и правопорядка при 

расследовании преступлений  

- Демонстрация знания уголовного законодательства 

и его применения для обеспечения безопасности 

личности, общества, охраны общественного порядка 

Решение тестов 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

умения работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

реализовывать в 

профессиональной деятельности 

нормы конституционного и 

административного права; 

Проверочная работа  

Практическая работа 

знать:  

особенности конституционного 

строя, правового положения 

граждан, форм государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы 

органов государства, местного 

самоуправления в России; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

Оценка «5» ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

Оценка «4»– объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

Оценка «3» - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

Оценка «2» – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта, презентация не 

представлена. 

 

Критерий оценивания решеной задачи с помощью НПА 

 «5» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение всех 

вопросов, поставленных в сценарии деловой игры аргументировано.    

«4» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение вопросов 

деловой игры принято верно, но не аргументированно    

«3» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Не проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников    

«2» - Полученные результаты не соответствуют поставленной цели   

  



 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.02  «Конституционное право» Экзамен 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины 

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины "Конституционное право 

России" осуществляется на экзамене.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим теоретические 

вопросы.  

Критерии оценивания устного ответа студента на экзамене 

 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала; 

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики; 

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу; 

 способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; 

 в целом усвоили основную литературу; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 

билета; 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.03 Административное право 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Административное право программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 



 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность - программы учебной дисциплины Административное  право. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 
 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически грамотно обосновывать 

практическую ситуацию с 

использованием периодических, 

специальных изданий, справочной 

литературы, информационных 

справочно-правовых систем. 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства органов 

и способов защиты нарушенных прав, 

контроля за соблюдением 

законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан и 

юридических лиц. 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм  материального и 

процессуального права. 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

- Демонстрация знаний и их 

применение в области прав человека в 

соответствии с конституцией 

Российской Федерации и 

международными актами, 

соблюдение законности и 

правопорядка при расследовании 

преступлений  

- Демонстрация знания  

законодательства и его применения 

для обеспечения безопасности 

личности, общества, охраны 

общественного порядка 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе 

использования знаний о 

закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений. 

Демонстрация знания и умения, 

применение методов и приемов 

расследования преступлений и иных 

правонарушений 

 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Тестирование 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии: участие в учебно-

исследовательской деятельности 

(разработка и презентация 

профессионально- ориентированных 

Устный опрос 

Тестирование 

 



 

рефератов, НИРС на юридические 

темы) 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Тестирование 

 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении  дисциплины 

и выбирать соответствующие способы 

его изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной 

и личностной сфере; 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- проявление интереса к культуре 

общения и правилам поведения; 

- умение связывать полученные 

профессиональные знания с 

культурой общения и правилами 

поведения; 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Тестирование 

 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону. 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости к 

коррупции. 

 Устный опрос 

 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь:  
выявлять административные 

правонарушения; 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять производство по 

делам об административных 

Устный опрос 

Решение практических 



 

правонарушениях; 

 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

знать: 
административно-правовой статус 

органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

содержание и сущность основных 

институтов административного 

права; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

законодательство Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

признаки административного 

правонарушения и его виды, 

административной ответственности, 

виды административных наказаний; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

сущность административного 

процесса; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

порядок осуществления 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях, производства по 

делам, не связанным с совершением 

административных 

правонарушений; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.03 «Административное право» Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании устных ответов и решения задач. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 
  



 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

1. Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование 

отсутствует 

 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Гражданское право и гражданский 

процесс 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Гражданское право и гражданский процесс программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, защиты курсовой работы 

и экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины  Гражданское  право и гражданский процесс. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 
 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности 

в изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием 

умений;  

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

- проявление интереса к культуре 

общения и правилам поведения; 

- умение связывать полученные 

профессиональные знания с культурой 

общения и правилами поведения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости к 

коррупции. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 

Анализировать практические ситуации 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

Юридически грамотно обосновывать 

практическую ситуацию с 

использованием периодических, 

специальных изданий, справочной 

литературы, информационных 

справочно-правовых систем. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства органов 

и способов защиты нарушенных прав, 

контроля за соблюдением 

законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан и 

юридических лиц. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов  

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки                                                      

результатов обучения 

У-1 – реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

гражданского права и гражданского процесса 

Проверочная работа 

Решение профессиональных задач и 

правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-1 – нормы гражданского права, регулирующие 

имущественные и личные неимущественные отношения 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-2 – основы гражданского  законодательства Российской 

Федерации, понятия и основания наступления гражданско-

правовой ответственности 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-3 – понятие, содержание и виды гражданско-правовых 

договоров 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-4 – сущность и содержание институтов гражданского 

процессуального права 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



 

З-5 – стадии гражданского процесса Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.04  «Гражданское право» Дифференцированный зачет, экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании устных ответов и решения задач. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины проводится в форме устного 

опроса, посменных проверочных работ, тестовых заданий и решения задач, а также работа 

в рабочей тетради.   

Для контроля используется: 

 Рабочая тетрадь 

 Практикум 

 Задания для практических занятий 

 Задания для самостоятельной работы 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 



 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование 

отсутствует 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.05 Экологическое право 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Экологическое право программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Экологическое право. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении  

дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

- проявление интереса к культуре 

общения и правилам поведения; 

- умение связывать полученные 

профессиональные знания с 

культурой общения и правилами 

поведения; 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости к 

коррупции. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически грамотно 

обосновывать практическую 

ситуацию с использованием 

периодических, специальных 

изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-

правовых систем. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства 

органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за 

соблюдением законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан 

и юридических лиц. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

– основы экологического права и 

законодательства Российской Федерации (З1); 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

– понятия и виды экологических 

правонарушений (З2); 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

– юридическую ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны 

окружающей среды (З3); 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

– порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях (З4); 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

– применять правовые нормы при 

регулировании отношений природопользования 

и охраны окружающей среды (У1). 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.05 «Экологическое право» Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете. 

 Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 
 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 



 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью, имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена, юридическое обоснование 

отсутствует 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.06 Криминология и предупреждение 

преступлений 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Криминология и предупреждение преступлений программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 



 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины Криминология и предупреждение преступлений. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 
 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении  

дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять 

самооценку, самоконтроль через 

наблюдение за собственной 

деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

- проявление интереса к культуре 

общения и правилам поведения; 

- умение связывать полученные 

профессиональные знания с 

культурой общения и правилами 

поведения; 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 



 

закону Демонстрация нетерпимости к 

коррупции. 

устных ответов 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически грамотно 

обосновывать практическую 

ситуацию с использованием 

периодических, специальных 

изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-

правовых систем. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства 

органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за 

соблюдением законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами 

граждан и юридических лиц. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права 

- Демонстрация знаний и умений 

в разрешении правовых ситуаций 

в соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок. 

- Демонстрация знаний и их 

применение в области прав 

человека в соответствии с 

конституцией Российской 

Федерации и международными 

актами, соблюдение законности и 

правопорядка при расследовании 

преступлений  

- Демонстрация знания 

уголовного законодательства и 

его применения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

охраны общественного порядка 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

- умение определять информацию, 

относимую к государственной 

тайне; 

- умение защищать информацию, 

не подлежащую 

распространению; 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования знаний о 

закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

- умение выявлять 

обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений и 

иных правонарушений; 

- умение пользоваться знаниями о 

преступности, преступным 

поведении, с целью устранения 

причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У1 выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции 

Проверочная работа 

Практическая работа 



 

Решение задач и правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

У2 осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений 

и иных правонарушений, в том числе 

коррупционных 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Решение задач и правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З1 социальную природу преступности и её 

основные характеристики и формы проявления 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З2 особенности лиц, совершивших преступления Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З3 особенности криминальной среды Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З4 механизм индивидуального преступного 

поведения 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З5 криминологическую характеристику 

отдельных видов и групп преступлений 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З6 основные цели и задачи государственной 

политики в сфере противодействия коррупции 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З7 детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного поведения 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З8 организационно-правовые средства 

предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, 

правовые и тактические основы предупреждения 

коррупции в правоохранительных органах, 

основные направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа,  

Практическая работа, 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.06 «Криминология и предупреждение 

преступлений» 

Экзамен 

  



 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене. 

 Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью, имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена, юридическое обоснование 

отсутствует.  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.07 Уголовное право 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) «Уголовное право» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность.  

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины «Уголовное право». 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

-  Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении  

дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

-Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

  



 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- демонстрация основных правил 

профессиональной этики и приемов 

делового общения 

Осознание вреда коррупции. Знание 

основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости 

коррупции. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости к 

коррупции. 

- Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов  

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически-грамотно 

обосновывать практическую 

ситуацию с использованием 

периодических, специальных 

изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-

правовых систем. 

-Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов  

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства 

органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за 

соблюдением законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан 

и юридических лиц. 

-Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм материального 

и процессуального права. 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

-Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

- Демонстрация знаний и их 

применение в области прав 

человека в соответствии с 

конституцией Российской 

Федерации и международными 

актами, соблюдение законности и 

правопорядка при расследовании 

преступлений  

- Демонстрация знания уголовного 

законодательства и его применения 

для обеспечения безопасности 

личности, общества, охраны 

общественного порядка 

-Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов; 

 

 
2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У-1 – квалифицировать отдельные виды преступлений Проверочная работа, 

Практическая работа, 

Решение задач и правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-1 – сущность и содержание понятий и институтов 

уголовного права 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа, 



 

Практическая работа, 

Решение задач и правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-2 – уголовное законодательство Российской Федерации Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа, 

Практическая работа, 

Решение задач и правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-3 – особенности квалификации отдельных видов 

преступлений 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа, 

Практическая работа, 

Решение задач и правовых ситуаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.07 «Уголовное право» Экзамен 

 
1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

полном объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от 

общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего 

объема работы). 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 



 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование 

отсутствует. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.08 Уголовный процесс 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Уголовный  процесс программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины Уголовный процесс. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 
Результаты (освоенные 

общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 



 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности 

в изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной 

и личностной сфере; 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ОК12.Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

- демонстрация основных правил 

профессиональной этики и приемов 

делового общения 

 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к 

праву и закону. 

- осознание вреда коррупции. Знание 

основных признаков коррупционного 

поведения.  Демонстрация 

нетерпимости к коррупции.   

 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически-грамотно обосновывать 

практическую ситуацию с 

использованием периодических, 

специальных изданий, справочной 

литературы, информационных 

справочно-правовых систем. 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства органов 

и способов защиты нарушенных прав, 

контроля за соблюдением 

законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан и 

юридических лиц. 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

- Демонстрация знаний и их 

применение в области прав человека в 

соответствии с конституцией 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 



 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

Российской Федерации и 

международными актами, соблюдение 

законности и правопорядка при 

расследовании преступлений  

- Демонстрация знания уголовного 

законодательства и его применения 

для обеспечения безопасности 

личности, общества, охраны 

общественного порядка 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и 

иных правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

- Демонстрация знания и умения 

применение методов и приемов 

расследования преступлений и иных 

правонарушений, а так же правил 

проведения следственных действий 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

- Демонстрация знаний НПА, 

составляющих государственную 

тайну, сведений конфендициальн6ого 

характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

-Умение обеспечивать их защиту в 

компетентных органах 

Устный опрос 

Работа в рабочей тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

 

Освоение умений (У) и усвоение знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
1. принимать 

процессуальные решения в 

сфере уголовного 

судопроизводства; 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

знать: 
1.основные понятия и 

институты уголовно-

процессуального права; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

2. принципы уголовного 

судопроизводства;  

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

3. особенности 

доказательств и доказывания 

в уголовном процессе; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

4. уголовно-процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

5.порядок производства по 

уголовным делам; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

6.особенности 

предварительной проверки 

материалов; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

7.поводы, основания и 

порядок возбуждения 

уголовных дел; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



 

8.порядок расследования 

уголовных дел в форме 

дознания; 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.08 «Уголовный процесс» Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене. 

 Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 
 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 



 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью, имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена, юридическое обоснование 

отсутствует. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.09 Криминалистика 
 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Криминалистика программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины Криминалистика. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 
Результаты (освоенные общие 

и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении  

дисциплины и выбирать 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 



 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять 

самооценку, самоконтроль через 

наблюдение за собственной 

деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

ОК12.Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- демонстрация основных правил 

профессиональной этики и 

приемов делового общения 

 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону. 

- осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения.  

Демонстрация нетерпимости к 

коррупции.   

 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом. 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически-грамотно 

обосновывать практическую 

ситуацию с использованием 

периодических, специальных 

изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-

правовых систем. 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами 

права. 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства 

органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за 

соблюдением законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан 

и юридических лиц. 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права. 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

- Демонстрация знаний и их 

применение в области прав 

человека в соответствии с 

конституцией Российской 

Федерации и международными 

актами, соблюдение законности и 

правопорядка при расследовании 

преступлений  

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 



 

- Демонстрация знания уголовного 

законодательства и его 

применения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

охраны общественного порядка 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

- знает основные положения 

тактики проведения отдельных 

видов следственных действий 

- умеет использовать тактические 

приемы при производстве 

следственных действий 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

- Демонстрация знания и умения 

применение методов и приемов 

расследования преступлений и 

иных правонарушений, а так же 

правил проведения следственных 

действий 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

умение применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные 

формы учетов; 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

Освоение умений (У) и усвоение знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У-1 – применять технико-

криминалистические 

средства и методы; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

У-2 – проводить осмотр 

места происшествия; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

У-3 – использовать 

оперативно-справочные, 

розыскные, 

криминалистические и иные 

формы учетов; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

У-4 – использовать 

тактические приемы при 

производстве следственных 

действий; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

У-5 – использовать формы 

организации и методику 

расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-1 – общие положения 

криминалистической 

техники; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-2 – основные положения 

тактики проведения 

отдельных следственных 

действий; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-3 – формы и методы Устный опрос 



 

организации раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-4 – основы методики 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

Устный опрос 

Решение практических ситуаций 

Работа в рабочей тетради 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.09 «Криминалистика» Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене. 

 Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 



 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью, имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена, юридическое обоснование 

отсутствует. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Безопасность жизнедеятельности программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- умение управлять собой 

(самоорганизация); 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

- сознание вреда коррупции. Знание 

основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 



 

коррупции. устных ответов 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки принятия 

управленческих решений и 

управления торговой организацией; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Контроль в форме 

защиты практических 

занятий и контрольных 

работ 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

 демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

-    использование различных 

источников, включая электронные; 

Контроль в форме 

реферативного 

сообщения и 

компьютерной 

презентации 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование различных 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- применение математических методов 

и ПК в техническом нормировании и 

проектировании профессиональной 

деятельности; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 8.. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в 

том числе с представителями 

различных национальностей и 

конфессий 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и специалистами в 

ходе обучения; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

- анализ новых технологий в области 

технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- организация самостоятельного 

изучения и занятий при изучении 

дисциплины; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

- демонстрирование освоения правил 

профессионального этикета; 

доброжелательность в отношениях с 

окружающими; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

программы 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

- сознание вреда коррупции. Знание 

основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости 

коррупции; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 14. Организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

 

- ведение здорового образа жизни. 

Нетерпимое отношение к «вредным 

привычкам»; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

- Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически-грамотно 

обосновывать практическую 

ситуацию с использованием 

периодических, специальных 

изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-

правовых систем. 

 

 

 

 

- Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства 

органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за 

соблюдением законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан 

и юридических лиц. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

 

 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 

права. 

Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок. 

Демонстрация знаний и их 

применение в области прав 

человека в соответствии с 

конституцией Российской 

Федерации и международными 

актами, соблюдение законности и 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  



 

правопорядка при расследовании 

преступлений  

- Демонстрация знания 

уголовного законодательства и его 

применения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

охраны общественного порядка 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в соответствии 

с профилем подготовки. 

 

Обеспечивать работу архива суда, 

подготавливать судебные дела и 

материалы для сдачи в архив, 

знать нормативно-правовые акты 

регламентирующие порядок, 

сроки, перечень документов, 

передаваемых для сдачи и 

хранения в архиве. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.6. Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных 

средств. 

 

- обеспечивать применение мер 

административного пресечения 

правонарушений; 

- демонстрировать возможность и 

способность применения 

физической силы и специальных 

средств; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки. 

- Демонстрация знания и умения 

применение методов и приемов 

расследования преступлений и 

иных правонарушений, а так же 

правил проведения следственных 

действий 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

умение применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать 

оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.9. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь. 

- умение определять 

необходимость оказания 

доврачебной медицинской 

помощи; 

- умение применять способы 

оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации. 

- умение найти требуемый 

нормативный правовой акт; 

- умение определить секретность 

информации; 

- умение соблюдать режим 

секретности при работе с 

документами, имеющими 

сведения, относимые к секретным. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

- умение определять информацию, 

относимую к государственной 

тайне; 

- умение защищать информацию, 

не подлежащую 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 



 

распространению; ответов  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение 

преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

- умение выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- умение пользоваться знаниями о 

преступности, преступным 

поведении, с целью устранения 

причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях 

повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

 умение организовывать работу 

подчиненных и документационное 

обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдение режима 

секретности; 

 умение разрабатывать 

планирующую, отчетную и 

другую управленческую 

документацию; 

 умение принимать 

оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять); 

 осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности 

исполнителей 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 умение организовывать работу 

подчиненных и документационное 

обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдение режима 

секретности; 

 умение разрабатывать 

планирующую, отчетную и 

другую управленческую 

документацию; 

 умение принимать 

оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять); 

 осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности 

исполнителей 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

 
Освоение умений (У) и усвоение знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

Текущий контроль: 

- решение тестовых заданий; 

- составление тематических 

конспектов; 

- оформление буклетов; 



 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России (З1); 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки 

- решение тематических тестов; 

- составление терминологического 

кроссворда; 

- выполнение сообщения, презентации, 

рефераты 

 

Промежуточная аттестация: 

- в форме дифференцированного зачета 

в виде: тестовых заданий  

 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

(З2); 

основы военной службы и 

обороны государства; задачи 

и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения (З3); 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах (З4); 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке (З5); 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

воинских подразделений в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО (З6); 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (З7); 

порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим (З8) 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

(У1); 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий, 

защиты отчетов по практическим  

занятиям;  

- оценка заданий для самостоятельной  

работы;  

- составление схем, таблиц; 

- решение ситуационных задач; 

 

Промежуточная аттестация: 

- оценка выполнения практических 

заданий на дифференцированном 

зачете 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровней 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту (У2); 

использовать средства 



 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения (У3); 

применять первичные 

средства пожаротушения 

(У4); 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

(У5); 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

полученной специальностью 

(У6); 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы (У7); 

оказывать первую помощь 

пострадавшим (У8) 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете. 

 Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 



 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.11 Трудовое право 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Трудовое право программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины «Трудовое право». 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

понимание и умение анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

умение принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 5. Проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

умение проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

самостоятельное определение источников 

информации по алфавитному и/или 

тематическому каталогу для решения 

задачи 

извлечение необходимой информации из 

нескольких источников; 

классифицирование материала (в виде 

таблицы, схемы); разработка 

промежуточных выводов; представление 

информации в форме учебно-научной 

работы 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

способность использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 



 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий. 

способность организовать эффективное 

взаимодействие с членами коллектива  

способность учитывать мнение других для 

достижения совместного результата 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

способность устанавливать 

психологический контакт с окружающими 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле профессиональных 

технологий  

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения; 

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- демонстрация основных правил 

профессиональной этики и приемов 

делового общения 

осознание вреда коррупции. знание 

основных признаков коррупционного 

поведения. демонстрация нетерпимости 

коррупции. 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

осознание вреда коррупции. 

знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

демонстрация нетерпимости к коррупции. 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 14. Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

способность организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 



 

представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, необходимый 

для социальной и 

профессиональной деятельности 

жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

анализировать практические ситуации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

юридически-грамотно обосновывать 

практическую ситуацию с использованием 

периодических, специальных изданий, 

справочной литературы, информационных 

справочно-правовых систем. 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

демонстрация знаний и умений 

применения законодательства органов и 

способов защиты нарушенных прав, 

контроля за соблюдением 

законодательства. 

умение работать с заявлениями, жалобами, 

ходатайствами граждан и юридических 

лиц. 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм материального 

и процессуального права. 

- демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами материального и 

процессуального права  

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

2. Освоение умений и знаний 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

знать: 
1. нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовые отношения; 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

2. содержание российского трудового 

права; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

3. права и обязанности работников и 

работодателей; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

4. порядок заключения, прекращения 

и изменения трудовых договоров; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

5. виды трудовых договоров; Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  



 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

6. содержание трудовой дисциплины; Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

7. порядок разрешения трудовых 

споров; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

уметь:  
1. применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

2. анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование  

3. анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.11 «Трудовое право» Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене, в том числе по результатам практических занятий. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  



 

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка «5» соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач 

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование отсутствует. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.12 Методика расследования 

преступлений и организация следственной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Методика расследования преступлений и организация 

следственной деятельности программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины «Методика расследования преступлений и организация 

следственной деятельности». 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- умение найти необходимый 

нормативный правовой акт; 

- умение работать со справочными 

правовыми системами  

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

- умение выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

- умение принимать процессуальные 

решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

- умение применять технико-

криминалистические средства и методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы 

учетов; 

 - умение использовать тактические 

приемы при производстве следственных 

действий; 

- умение использовать формы организации 

и методику расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

умение применять технико-

криминалистические средства и методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы 

учетов; 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности в Российской 

Федерации. 

умение найти необходимый нормативный 

правовой акт; 

- умение работать со справочными 

правовыми системами; 

- умение определить конфиденциальность 

информации 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

 

2. Освоение умений и знаний 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать: 

 основные понятия и 

институты уголовно-процессуального 

права; 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 



 

 принципы уголовного 

судопроизводства; особенности 

доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 

 уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 

 порядок производства по 

уголовным делам; 

 особенности 

предварительной проверки 

материалов; 

 поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовных дел; 

 порядок расследования 

уголовных дел в форме дознания; 

 общие положения 

криминалистической техники; 

 основные положения тактики 

проведения отдельных следственных 

действий; 

 формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

основы методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

актами 

Тестирование 

уметь:  

 выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

 принимать процессуальные 

решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

 применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

 проводить осмотр места 

происшествия; 

 использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы 

учетов; 

 использовать тактические 

приемы при производстве 

следственных действий; 

использовать формы организации и 

методику расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.12 «Методика расследования преступлений и 

организация следственной деятельности» 

Дифференцированный зачет 

  



 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

практических занятий. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка «5» соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач 

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями   

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями 

и недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки 

в юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование отсутствует. 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.13 Правоохранительные и судебные 

органы 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) «Правоохранительные и судебные органы» 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ПСА) по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- программы учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы». 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Контроль в форме защиты 

практических занятий и 

контрольных работ 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

понимание и умение 

анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

Контроль в форме защиты 

практических занятий и 

контрольных работ 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-самостоятельно планирует 

деятельность, по решению типовой 

учебной/ учебно-

производственной задачи в 

логической последовательности 

-выбирает рациональный способ  

решения учебной/ учебно-

производственной задачи из 

известных 

-самостоятельно составляет 

перечень необходимых и 

достаточных средств для решения 

задачи 

Контроль в форме защиты 

практических занятий и 

контрольных работ 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

- принимает взвешенное решение 

на основе анализа ситуации, готов 

нести коллективную 

ответственность в случае 

неверного решения 

Контроль в форме 

реферативного сообщения и 

компьютерной презентации 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

умение проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

Контроль в форме защиты 

практических занятий и 

контрольных работ 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-самостоятельно определяет 

источники информации для 

решения задач; 

-извлекает необходимую 

информацию из нескольких 

источников в форме выписок и 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответовосвоения 

образовательной программы 



 

тезисов; классифицирует материал 

(в виде таблицы, схемы); делает 

промежуточные выводы; 

представляет информацию в форме 

учебно-научной работы 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

способность использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль в форме защиты 

практических занятий и 

контрольных работ 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, 

в том числе с представителями 

различных национальностей и 

конфессий. 

способность организовать 

эффективное взаимодействие с 

членами коллектива  

способность учитывать мнение 

других для достижения 

совместного результата 

Контроль в форме защиты 

практических занятий и 

контрольных работ 

ОК 9 . Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-владеет приёмами 

бесконфликтного эффективного 

общения; готов к  кооперации с 

коллегами,  работе  в коллективе 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

-использует разные способы 

работы с информацией (получение, 

воспроизведение и передача) и 

предметными средствами в 

учебной и профессиональной 

деятельности, выбирает и 

использует наиболее эффективные 

из них 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-самостоятельно осуществляет 

поиск способов самообразования в 

соответствии с поставленными 

задачами профессионального и 

личностного развития 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

-анализирует стандартную 

рабочую ситуацию в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета и 

обосновывает принимаемые 

решения; 

- адекватно (самооценка совпадает 

с оценкой) оценивает продукт 

своей деятельности на основе норм 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

-знает механизмы и средства 

правового регулирования, 

реализации права; уважительно 

относится к праву и закону; 

проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 14. Организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

способность организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события 

-умеет  применять положения 

российского законодательства при 

Оценка результатов 

выполнения практических и 



 

и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом 

оценке правовых явлений; 

-владеет методикой определения 

источников прав граждан в 

конкретных правовых ситуациях. 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами 

права 

-демонстрирует правильную 

квалификацию противоправных 

деяний 

-соблюдает гарантии прав 

личности при реализации 

законодательства 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права. 

- демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК  1.4. Обеспечивать законность 

и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 

Соблюдение гарантии законности 

при реализации норм 

материального и процессуального 

права. 

Умение применять положения 

российского законодательства для 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки 

Умение осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.6. Пресекать противоправные 

действия, в том числе 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей 

Способность пресекать 

противоправные действия, в том 

числе осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

Умение обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

Способность осуществлять 

технико-криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.9. Оказывать первую 

медицинскую помощь и 

самопомощь 

Оказание первой медицинской 

помощи и самопомощи 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности в Российской 

Федерации 

-умение применять положения 

российского законодательства при 

оценке правовых явлений; 

-владение методикой определения 

источников прав граждан в 

конкретных правовых ситуациях. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-управленческие 

функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

применение знаний в процессе 

решения типовых и нестандартных 

профессиональных задач 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

- соблюдение режима секретности 

в соответствии с требованиями 

нормативно правовых актов и 

документов 

- при выполнении заданий ссылка 

на нормативно-правовые акты 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

2. Освоение умений и знаний 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

1 ориентироваться в системе, структуре и 

компетенции правоохранительных и судебных 

органов; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Решение правовых ситуаций 

2 разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

органов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Решение правовых ситуаций 

3 работать с законодательными и иными 

нормативными актами, регламентирующих 

деятельность правоохранительных и судебных 

органов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Решение правовых ситуаций 

знать: 

1 содержание понятия, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решение правовых ситуаций Проверочная работа 

2 структуру правоохранительных и судебных 

органов Российской Федерации; 

Решение правовых ситуаций  

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

3 основные направления правоохранительной 

деятельности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

4 функции правоохранительных органов; Решение правовых ситуаций  

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

5 классификацию правовых актов о 

правоохранительных и судебных органах; 

Проверочная работа 

Решение правовых ситуаций 

6 основы правового статуса судей и 

сотрудников правоохранительных органов; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.13 «Правоохранительные и судебные органы» Дифференцированный зачет 

 
1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  



 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

полном объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от 

общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего 

объема работы). 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

Критерии оценки решения задач и правовых ситуаций  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование 

отсутствует 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.14 Дознание в органах внутренних дел 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Дознание в органах внутренних дел программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 



 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел». 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- умение найти необходимый 

нормативный правовой акт; 

- умение работать со справочными 

правовыми системами  

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

- умение выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

- умение принимать процессуальные 

решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

- умение применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы 

учетов; 

 - умение использовать тактические 

приемы при производстве 

следственных действий; 

- умение использовать формы 

организации и методику расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

умение применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

- умение проводить осмотр места 

происшествия; 

- умение использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы 

учетов; 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации. 

умение найти необходимый 

нормативный правовой акт; 

- умение работать со справочными 

правовыми системами; 

- умение определить 

конфиденциальность информации 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

  



 

2. Освоение умений и знаний 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать: 

 основные понятия и институты 

уголовно-процессуального права; 

 принципы уголовного 

судопроизводства; особенности 

доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 

 уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 

 порядок производства по 

уголовным делам; 

 особенности предварительной 

проверки материалов; 

 поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовных дел; 

 порядок расследования 

уголовных дел в форме дознания; 

 основные положения тактики 

проведения отдельных следственных 

действий; 

 формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

основы методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

уметь:  

 выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

 принимать процессуальные 

решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

 проводить осмотр места 

происшествия; 

 использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы 

учетов; 

использовать тактические приемы 

при производстве следственных 

действий. 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.14 «Дознание в органах внутренних дел» Дифференцированный зачет 

  



 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

практических занятий. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка «5» соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач 

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование отсутствует. 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.15 Информационные системы 

правоохранительных органов 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Информационные системы правоохранительных органов 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины «Информационные системы правоохранительных 

органов». 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности в 

Российской Федерации. 

Оценка рисков на каждом шагу.  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана 

и его реализации, определение 

критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана. Умение 

пользоваться документами различной 

степени секретности 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

ОК 6. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты. Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности   

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

ОК 7. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применение средств информатизации 

и информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности  

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 
ОК 9. Устанавливать 
психологический контакт с 
окружающими. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной 

деятельности 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 



 

ОК 10. Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной деятельности. 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в 

информации.  Осуществление 

эффективного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий.  

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 

 
2. Освоение умений и знаний 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 
-  основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности 

аппаратно-программного обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности 

справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Тестирование 

уметь:  
- решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных 

сетях; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

связанные с возможностями несанкционированного 

доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации; 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Тестирование 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.15 «Информационные системы 

правоохранительных органов» 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

практических занятий. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 



 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка «5» соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач 

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями 

и правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями 

и недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки 

в юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование отсутствует. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.16 Предпринимательское право 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Предпринимательское право программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- программы учебной дисциплины «Предпринимательское право». 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 10. Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной деятельности. 

Адаптируется к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-самостоятельно осуществляет поиск 

способов самообразования в 

соответствии с поставленными задачами 

профессионального и личностного 

развития 

 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

-анализирует стандартную рабочую 

ситуацию в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета и обосновывает 

принимаемые решения; 

- адекватно (самооценка совпадает с 

оценкой) оценивает продукт своей 

деятельности на основе норм морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета. 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

-знает механизмы и средства правового 

регулирования, реализации права; 

уважительно относится к праву и закону; 

проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-управленческие 

функции в рамках малых групп, как 

в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

применение знаний в процессе решения 

типовых и нестандартных 

профессиональных задач 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

- соблюдение режима секретности в 

соответствии с требованиями 

нормативно правовых актов и 

документов 

- при выполнении заданий ссылка на 

нормативно-правовые акты 

Устный опрос  

Подготовка 

сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно 

правовыми актами 

Тестирование 

 
2. Освоение умений и знаний 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

знать: 
З 1 систему и источники 

предпринимательского права 

З 2 действующее законодательство 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 



 

РФ о предпринимательстве 

З 3 виды субъектов 

предпринимательского права 

З 4 юридические факты в 

предпринимательском праве 

З 5 виды ответственности 

предпринимателя 

З 6 виды и формы государственного 

контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

актами 

Тестирование 

уметь:  
У 1 анализировать содержание 

законов 

У 2 составлять юридические 

документы для государственной 

регистрации или ликвидации 

предприятия 

У 3 составлять договоры в 

предпринимательской деятельности 

У 4 составлять юридические 

документы для инициирования 

банкротства участников 

предпринимательской деятельности; 

У 5 использовать нормы 

законодательства о защите прав 

потребителей. 

Устный опрос  

Подготовка сообщений 

Решение задач  

Работа с нормативно правовыми 

актами 

Тестирование 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.16 «Предпринимательское право» Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

практических занятий. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии 

и задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

 



 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка «5» соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Критерии оценки решения задач 

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями 

и правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями 

и недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки 

в юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование отсутствует. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ 01) программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Оперативно-служебная 

деятельность. 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение общий компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности: 

Таблица 1 
Профессиональные и /или 

общие компетенции/ аспекты 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

Понимание и умение  анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за 

них ответственность 

Умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Умение проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Самостоятельно определяет источники 

информации по алфавитному и/или 

тематическому каталогу для решения задачи 

Извлекает необходимую информацию из 

нескольких источников; классифицирует 

материал (в виде таблицы, схемы); делает 

промежуточные выводы; представляет 

информацию в форме учебно-научной работы 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Способен использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

Способен организовать эффективное 

взаимодействие с членами коллектива  

Способен учитывать мнение других для 

достижения совместного результата 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 



 

представителями различных 

национальностей и конфессий. 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Способен устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Способен адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Способен самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Способен выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к 

праву и закону 

Проявляет нетерпимость к коррупционному 

поведению 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 14. Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Способен организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Умеет  применять положения российского 

законодательства при оценке правовых 

явлений; 

. 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

Соблюдает гарантии прав личности при 

реализации законодательства 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 



 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Выбирает нормы уголовного и гражданского 

права наиболее верно для квалификации 

содеянного;  

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК  1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

Соблюдает гарантии законности при 

реализации норм материального и 

процессуального права. Демонстрирует умение 

применять положения российского 

законодательства для обеспечения законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.5. Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки 

Умеет осуществлять оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.6. Пресекать 

противоправные действия, в 

том числе осуществлять 

действия по силовому 

пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

Способен пресекать противоправные действия, 

в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и 

иных правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

Умеет обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

Способен осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.9. Оказывать первую 

медицинскую помощь и 

самопомощь 

Умеет оказывать первую медицинскую 

помощь и самопомощь 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы по 

обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации. 

Демонстрирует умение использовать в 

профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации. 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых 

законом тайн 

Способен обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 



 

практики. 

ПК 1.12. Осуществлять 

профилактику преступлений и 

иных правонарушений на 

основе использования 

закономерностей 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Умеет осуществлять профилактику 

преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей 

преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.13. Осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками иных 

правоохранительных органов, 

органов местного 

самоуправления, с 

представителями 

общественных объединений, с 

муниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

Способен осуществлять свою 

профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

Подготовка 

докладов, 

тестирование. 

Проверяется в 

период учебной и 

производственной 

практики. 

 

2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Таблица 2 
Иметь практический 

опыт 

 

Виды работ на производственной практике и требования 

к их выполнению 

выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с 

профилем деятельности 

правоохранительного 

органа в условиях 

режима чрезвычайного 

положения, с 

использованием 

специальной техники, 

вооружения, с 

соблюдением 

требований 

делопроизводства и 

режима секретности 

 Анализ практических ситуаций, в соответствии с действующим 

законодательством, возникающих в различных юридических учреждениях 

 Проведение оперативно-розыскных мероприятий с учетом специфики 

деятельности учреждения 

 Оказание помощи в проведении оперативно-розыскных и следственных 

действий (обысков, осмотров, допросов и др.) в ОВД, ФСИН 

 Участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 

общественных местах 

 Участие в работе следственно-оперативной группы при раскрытии 

преступлений по горячим следам с использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности 

 Проведение под контролем сотрудника ОВД, ФСИН и ФМС подворного 

(поквартирного) обхода, проведение патрулирования территории 

 Пресечение массовых беспорядков, групповых нарушений общественного 

порядка лицами, находящимися под стражей и осужденными 

 Помощь следователям и оперативным сотрудникам ОВД, ФСИН, ФМС в 

выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии преступления на 

разных стадиях предварительного расследования 

 Подготовка и использование под контролем сотрудника ОВД технико-

криминалистических средств в целях обеспечения оперативно-служебной 

деятельности 

 Определение под руководством сотрудника соответствующего ведомства 

и врача тяжести состояния травмированного и оказание неотложной 

помощи 

 Оформление служебных документов с использованием информационных 

справочно-правовых систем 

  



 

3 Освоение умений и усвоение знаний: 
Таблица 3 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи 

правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической 

подготовки;  

- правовые основы, условия и 

пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов;  

- основные виды вооружения, 

применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов;  

- меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием; - 

назначение, боевые свойства, 

устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода;  

- тактику индивидуальных и 

групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных 

задач с применением и 

использованием оружия;  

- организационно-правовые и 

тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка;  

- назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-

правовые основы и тактические 

особенности применения различных 

видов специальной техники и 

технических средств;  

- установленный порядок 

организации делопроизводства, 

использования сведений, 

содержащихся в документах;  

- основные правила и порядок 

подготовки и оформления 

документов;  

- организационно-правовые основы 

режима секретности в 

правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок 

засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок 

Четкое и полное изложение материала 

междисциплинарного курса с 

использованием профессиональной 

терминологии. 

Культура изложения ответа 

(логическая последовательность, 

лаконичность, учебно-научный стиль 

изложения). 

Точность и полнота ответа на 

возможные дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Правильность использования 

терминов, определений и верное 

изложение  практических примеров. 

проверяется в период 

учебной и 

производственной 

практики 



 

допуска к государственной тайне;  

- правила пользования и обращения с 

секретными документами и 

изделиями. 

- решать оперативно-служебные 

задачи в составе нарядов и групп;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты;  

- читать топографические карты, 

проводить измерения и 

ориентирование по карте и на 

местности;  

- составлять служебные графические 

документы;  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие;  

- обеспечивать законность и 

правопорядок;  

- охранять общественный порядок;  

- выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной 

техники в различных оперативно-

служебных ситуациях и 

документально оформлять это 

применение;  

- правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования;  

- выполнять служебные обязанности 

в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности.  

Полнота, точность и 

самостоятельность выполнения 

задания 

Использование юридических понятий и 

категорий 

Учебно-научный стиль изложения, 

аргументированность  

Правильность решения 

профессиональных ситуационных 

задач. 

проверяется в период 

учебной и 

производственной 

практики 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 
Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Огневая подготовка Экзамен 

МДК 01.03 Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность 

Экзамен 

МДК 01.04 Специальная техника Экзамен 

МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности Экзамен 

МДК 01.06 Основы медицинской подготовки Экзамен 

УП.01.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность Экзамен (квалификационный) 

 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «деятельность» 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 



 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК и учебной 

(производственной) практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу юриста. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Предметом оценки по учебной (производственной) практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной (производственной) практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ.02) программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-

управленческая деятельность. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности: 

Таблица 1 
Профессиональные и /или общие 

компетенции/ аспекты 

компетенций 

Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-управленческие 

функции в рамках малых групп, как 

в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

применяет знания в процессе решения 

типовых и нестандартных 

профессиональных задач 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

- соблюдает  режим секретности в 

соответствии с требованиями 

нормативно правовых актов и 

документов 

- при выполнении заданий ссылается на 

нормативно правовые акты 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

создаёт связное монологическое 

высказывание о значении дисциплины 

/МДК для выбранной специальности 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК 2 Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы 

аргументировано формулирует свой 

ответ с морально-нравственных 

позиций; проявляет уважение к мнению 

оппонентов 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК 3 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

оценивает продукт своей деятельности 

на основе предложенных показателей и 

Подготовка докладов, 

тестирование. 



 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

критериев Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК 4 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

- принимает взвешенное решение на 

основе анализа ситуации, готов нести 

коллективную ответственность в случае 

неверного решения 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК5 Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

- способен сохранять необходимый 

уровень проявления основных 

психических функций в различных 

сложных ситуациях 

- обладает стойкостью, 

сопротивляемостью, 

уравновешенностью 

- противостоит жизненным трудностям, 

неблагоприятному давлению 

обстоятельств, сохраняет здоровье и 

работоспособность в различных 

испытаниях 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК6 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-самостоятельно определяет источники 

информации для решения задач; 

-извлекает необходимую информацию 

из нескольких источников в форме 

выписок и тезисов; классифицирует 

материал (в виде таблицы, схемы); 

делает промежуточные выводы; 

представляет информацию в форме 

учебно-научной работы 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК7 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-самостоятельно определяет 

информационно-коммуникационные 

технологиидля решения задач; 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК8 Правильно строить отношения 

с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий 

- успешно строит отношения с 

коллегами, соблюдает этику поведения; 

выбирает оптимальную стратегию 

выстраивания отношений с различными 

категориями граждан 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК9 Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-владеет приёмами бесконфликтного 

эффективного общения; готов к  

кооперации с коллегами,  работе  в 

коллективе 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК10 Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

-использует разные способы работы с 

информацией (получение, 

воспроизведение и передача) и 

предметными средствами в учебной и 

профессиональной деятельности, 

выбирает и использует наиболее 

эффективные из них 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК11 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-самостоятельно планирует 

деятельность, по решению типовой 

учебной/ учебно-производственной 

задачи в логической последовательности 

-выбирает рациональный способ  

решения учебной/ учебно-

производственной задачи из известных 

-самостоятельно составляет перечень 

необходимых и достаточных средств 

для решения задачи 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК12 Выполнять профессиональные анализирует стандартную рабочую Подготовка докладов, 



 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

ситуацию в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета и обосновывает 

принимаемые решения; 

-адекватно (самооценка совпадает с 

оценкой) оценивает продукт своей 

деятельности на основе норм морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета. 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК13 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

-знает механизмы и средства правового 

регулирования, реализации права; 

уважительно относится к праву и 

закону; проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

ОК14Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

- владеет представлениями о здоровом 

образе жизни и необходимом уровне 

физической подготовленности 

Подготовка докладов, 

тестирование. 

Проверяется в период 

производственной 

практики. 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Таблица 2 
Иметь практический 

опыт 

Виды работ на производственной практике и требования 

к их выполнению 

организации работы 

подчиненных и 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности, соблюдения 

режима секретности 

1. Ознакомление с особенностями организационно-управленческой 

деятельности в правоохранительных органах 

2. Изучение функций административно-организационного управления  

3. Изучение технологии управления в правоохранительных органах 

4. Изучение функций и обязанностей отдельных сотрудников в 

правоохранительных органах  

5. Анализ особенностей деятельности дежурной и специализированной 

следственно-оперативной групп  

6. Организация работы подчиненных в органах внутренних дел  

7. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников ОВД 

8. Планирование деятельности органов внутренних дел 

9. Составление и оформление юридических документов в пределах 

компетенции ОВД 

10. Разработка отчетной документации  

11. Разработка планирующей документации 

 

3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Таблица 3 

Результаты обучения: умения, знания Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценивания 

– разрабатывать планирующую, отчетную 

и другую управленческую документацию 

(У-1); 

– принимать оптимальные управленческие 

решения (У-2); 

– организовывать работу подчиненных 

(ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и 

управлять) (У-3); 

– осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности исполнителей 

(У-4); 

Полнота, точность и 

самостоятельность выполнения 

задания 

Использование юридических понятий и 

категорий 

Учебно-научный стиль изложения, 

аргументированность  

Правильность оформления 

результатов работы 

Устный опрос. 

Практическая работа. 

Самостоятельная 

работа. 

– организацию системы управления, 

кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

Четкое и полное изложение материала 

учебной дисциплины с 

использованием профессиональной 

Устный опрос. 

Тестирование 

Самостоятельная 



 

управленческой деятельности (по 

профилю подготовки) (З-1); 

– методы управленческой деятельности (З-

2); 

– основные положения научной 

организации труда (З-3); 

– порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, организации их 

исполнения (З-4); 

терминологии; 

Культура изложения ответа 

(логическая последовательность, 

лаконичность, учебно-научный стиль 

изложения); 

Точность и полнота ответа на 

возможные дополнительные вопросы; 

Правильность использования 

терминов, определений и верное 

изложение  практических примеров. 

работа. 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 
Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах 

 

Дифференцированный зачет 

УП.02.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность 

Экзамен (квалификационный) 

 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

«Организационно-управленческая деятельность» осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК и учебной (производственной) практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу юриста. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Предметом оценки по учебной (производственной) практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной (производственной) практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

Фонд оценочных средств по учебной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной практики программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» профессиональных модулей 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность, ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность. 

 



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и 

закону. 

ОК 14 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6 
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы 

по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1 

Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 



 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной практики 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной практики осуществляется на 

дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. Условием допуска 

к дифференцированному зачету является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике. 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического 

опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе аттестационного 

листа по практике, составленного и завизированного представителем образовательной 

организации и ответственным лицом организации. 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

профессиональных модулей ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность, ПМ.02 

Организационно-управленческая деятельность. 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и 

закону. 

ОК 14 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 



 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6 
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы 

по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1 

Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы производственной практики 

Итоговый контроль освоения программы производственной практики 

осуществляется на дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная аттестация по 

МДК, производственной практике. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 


