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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- знает 

орфографическую, 

фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского 

языка, систему стилей 

языка, единицы текста, 

его семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность, основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности их 

построения в устной и 

письменной речи, основы 

деловой речи и правила 

оформления 

документации при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики) 

- умеет анализировать 

поверхностную и 

глубинные стороны 

текста, выявлять 

необходимую 

информацию, применять 

- имеет базовые знания 

орфографической, фонетической, 

лексической и грамматической норм 

современного русского языка, систему 

стилей языка, единицы текста, его 

семантическую, структурную и 

коммуникативную целостность, основные 

композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в устной и 

письменной речи, основы деловой речи и 

правила оформления документации при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет по инструкции руководителя 

анализировать поверхностную и 

глубинные стороны текста, выявлять 

необходимую информацию, применять 

знания и нормы русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранных языков, правильно 

пользоваться толковыми и специальными 

словарями и справочной литературой, 

оформлять деловую документацию в 

соответствии с требованиями при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет навыками выполнения 

профессиональных задач в соответствии со 

всеми видами речевой деятельности на 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

знания и нормы русского 

языка при выполнении 

устного перевода с 

иностранных языков, 

правильно пользоваться 

толковыми и 

специальными словарями 

и справочной 

литературой, оформлять 

деловую документацию в 

соответствии с 

требованиями при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- владеет всеми видами 

речевой деятельности на 

русском и иностранных 

языках, навыками 

оформления деловой 

документации, формулами 

речевого этикета при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

русском и иностранных языках, навыками 

оформления деловой документации, 

формулами речевого этикета при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) по инструкции 

руководителя. 

- знает орфографическую, фонетическую, 

лексическую и грамматическую норму 

современного русского языка, систему 

стилей языка, единицы текста, его 

семантическую, структурную и 

коммуникативную целостность, основные 

композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в устной и 

письменной речи, основы деловой речи и 

правила оформления документации при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 

- умеет анализировать поверхностную и 

глубинные стороны текста, выявлять 

необходимую информацию, применять 

знания и нормы русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранных языков, правильно 

пользоваться толковыми и специальными 

словарями и справочной литературой, 

оформлять деловую документацию в 

соответствии с требованиями при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет всеми видами речевой 

деятельности на русском и иностранных 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

языках, навыками оформления деловой 

документации, формулами речевого 

этикета при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- знает орфографическую, фонетическую, 

лексическую и грамматическую норму 

современного русского языка, систему 

стилей языка, единицы текста, его 

семантическую, структурную и 

коммуникативную целостность, основные 

композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в устной и 

письменной речи, основы деловой речи и 

правила оформления документации при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 

- умеет анализировать поверхностную и 

глубинные стороны текста, выявлять 

необходимую информацию, применять 

знания и нормы русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранных языков, правильно 

пользоваться толковыми и специальными 

словарями и справочной литературой, 

оформлять деловую документацию в 

соответствии с требованиями при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет всеми видами речевой 

деятельности на русском и иностранных 

языках, навыками оформления деловой 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

документации, формулами речевого 

этикета при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

- знает структуру 

познавательной 

деятельности и условия ее 

организации при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- умеет ставить цели и 

задачи 

профессионального и 

личностного 

самообразования при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- владеет навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития при 

прохождении 

- имеет базовые знания структуры 

познавательной деятельности и условия ее 

организации при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет по инструкции руководителя 

ставить цели и задачи профессионального 

и личностного самообразования при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет навыками построения 

индивидуальной траектории 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального развития при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) по инструкции 

руководителя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает структуру познавательной 

деятельности и условия ее организации 

при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики); 

- умеет ставить цели и задачи 

профессионального и личностного 

самообразования при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

производственной 

практики (преддипломной 

практики). 

- владеет навыками построения 

индивидуальной траектории 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального развития при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики). 

- знает структуру познавательной 

деятельности и условия ее организации 

при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики); 

- умеет ставить цели и задачи 

профессионального и личностного 

самообразования при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет навыками построения 

индивидуальной траектории 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального развития при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

- знает причины создания 

и деятельности РСЧС, ГО;  

- теоретико-практическую 

базу науки БЖД при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- умеет ориентироваться 

- имеет базовые знания причин создания 

и деятельности РСЧС, ГО;  

теоретико-практическую базу науки БЖД 

при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики); 

- умеет по инструкции руководителя 

ориентироваться в нормативно-

технической документации по охране ООС 

и охране труда;  

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

бедствий (ОК-9) в нормативно-

технической 

документации по охране 

ООС и охране труда;  

распознавать опасные и 

вредные факторы среды 

обитания человека при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики) 

- владеет основными 

навыками распознавания 

ЧС; навыками оказания 

само и взаимопомощи при 

различном поражении 

людей в чрезвычайных 

ситуациях при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики) 

распознавать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет навыками основными навыками 

распознавания ЧС; навыками оказания 

само и взаимопомощи при различном 

поражении людей в чрезвычайных 

ситуациях при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) по инструкции 

руководителя. 

- знает причины создания и деятельности 

РСЧС, ГО;  

- теоретико-практическую базу науки БЖД 

при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики); 

- умеет ориентироваться в нормативно-

технической документации по охране ООС 

и охране труда;  

распознавать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 

- владеет основными навыками 

распознавания ЧС; навыками оказания 

само и взаимопомощи при различном 

поражении людей в чрезвычайных 

ситуациях при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- знает причины создания и деятельности 

РСЧС, ГО;  

- теоретико-практическую базу науки БЖД 

при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики); 

- умеет ориентироваться в нормативно-

технической документации по охране ООС 

и охране труда;  

распознавать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 

- владеет основными навыками 

распознавания ЧС; навыками оказания 

само и взаимопомощи при различном 

поражении людей в чрезвычайных 

ситуациях при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

- знает положения 

Конституции Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы и 

иные нормативно-

правовые акты, а также 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации при 

- имеет базовые знания Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

а также нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет по инструкции руководителя 

руководствоваться принципами 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации  

(ОПК-1) 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- умеет 

руководствоваться 

принципами законности и 

патриотизма; 

использовать базовые 

правовые знания для 

повышения 

профессионального 

уровня; воспринимать, 

обобщать и анализировать 

полученную информацию 

при прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- владеет юридической 

терминологией и 

правовыми категориями, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; навыками 

анализа и систематизации 

социально-правовой 

информации; навыками 

работы с 

законодательными и 

иными правовыми актами 

законности и патриотизма; 

использовать базовые правовые знания для 

повышения профессионального уровня; 

воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет навыками использования 

юридической терминологией и правовыми 

категориями, необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности; навыками анализа и 

систематизации социально-правовой 

информации; навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

актами и документами при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) по инструкции 

руководителя. 

- знает положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

а также нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; 

использовать базовые правовые знания для 

повышения профессионального уровня; 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

и документами при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики). 

воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет юридической терминологией и 

правовыми категориями, необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности; навыками анализа и 

систематизации социально-правовой 

информации; навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

актами и документами при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики). 

- знает положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы и иные нормативно-правовые акты, 

а также нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет руководствоваться принципами 

законности и патриотизма; 

использовать базовые правовые знания для 

повышения профессионального уровня; 

воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет юридической терминологией и 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

правовыми категориями, необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности; навыками анализа и 

систематизации социально-правовой 

информации; навыками работы с 

законодательными и иными правовыми 

актами и документами при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-

6) 

- знает основные формы 

и средства поиска, 

обобщения, анализа и 

восприятия различного 

вида информации в целях 

правильного определения 

целей своей 

профессиональной 

деятельности и путей их 

осуществления при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; получать и 

преобразовывать 

информацию в знание, 

- имеет базовые знания основных форм и 

средства поиска, обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет по инструкции руководителя 
анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; получать и преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать 

государственно- правовые процессы, 

события и явления в мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

- владеет навыками анализа различных 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

осмысливать 

государственно- правовые 

процессы, события и 

явления в мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма при 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики); 

- владеет навыками 

анализа различных 

государственно-правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правоотношений; 

механизмом анализа 

причинно-следственных 

связей в изучении 

основных правовых 

институтов; навыками 

работы с информацией;  

приемами ведения 

дискуссии и полемики; 

навыками ведения 

дискуссий и полемики по 

проблематике, изложения 

собственной позиции при 

государственно-правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; механизмом анализа 

причинно-следственных связей в изучении 

основных правовых институтов; 

навыками работы с информацией;  

приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками ведения дискуссий и полемики 

по проблематике, изложения собственной 

позиции при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) по инструкции 

руководителя. 

- знает основные формы и средства 

поиска, обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей 

их осуществления при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; получать и 

преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать государственно- правовые 

процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной 

практики). 

- владеет навыками анализа различных 

государственно-правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; механизмом анализа 

причинно-следственных связей в изучении 

основных правовых институтов; навыками 

работы с информацией;  

приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками ведения дискуссий и полемики 

по проблематике, изложения собственной 

позиции при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики). 

- знает основные формы и средства 

поиска, обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей 

их осуществления при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики); 

- умеет анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; получать и 

преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать государственно- правовые 

процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма при 

прохождении производственной практики 

(преддипломной практики); 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- владеет навыками анализа различных 

государственно-правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; механизмом анализа 

причинно-следственных связей в изучении 

основных правовых институтов; навыками 

работы с информацией;  

приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками ведения дискуссий и полемики 

по проблематике, изложения собственной 

позиции при прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики).при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-1); 

- знает правила и 

особенности разработки 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

государственно-правовые 

отношения в различных 

сферах деятельности; 

- умеет  применять 

основные положения по 

разработке нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

государственные 

правоотношения в 

отдельных сферах жизни 

общества; 

- владеет навыками 

- имеет базовые знания правил и 

особенностей разработки нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

государственно-правовые отношения в 

различных сферах деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров 

применять основные положения по 

разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственные 

правоотношения в отдельных сферах 

жизни общества; 

- владеет навыками навыками разработки 

проектов нормативно - правовых актов. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает правила и особенности разработки 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственно-

правовые отношения в различных сферах 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

разработки проектов 

нормативно - правовых 

актов. 

деятельности; 

- умеет  применять основные положения 

по разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственные 

правоотношения в отдельных сферах 

жизни общества; 

- владеет навыками разработки проектов 

нормативно - правовых актов. 

- знает правила и особенности разработки 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственно-

правовые отношения в различных сферах 

деятельности; 

- умеет  применять основные положения 

по разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственные 

правоотношения в отдельных сферах 

жизни общества; 

- владеет навыками разработки проектов 

нормативно - правовых актов., 

необходимых для решения 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

- знает сущность 

основных теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

юридических понятий; 

-основные 

закономерности 

- имеет базовые знания о сущности 

основных теоретических положений, 

раскрывающих  содержание 

юридических понятий; 

-основные закономерности 

возникновения,  функционирования и 

развития отраслей российского права; 

-механизм органов государственной 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(ПК-2) 

 

возникновения,  

функционирования и 

развития отраслей 

российского права; 

-механизм органов 

государственной власти, 

механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права; 

- умеет оперировать  

юридическими 

понятиями и категориями; 

- владеет юридической  

терминологией и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

власти, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- умеет на основе типовых примеров 

оперировать  юридическими 

понятиями и категориями; 

- владеет навыками пользования 

юридической  терминологией и 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

- знает сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих  содержание 

юридических понятий; 

-основные закономерности 

возникновения,  функционирования и 

развития отраслей российского права; 

-механизм органов государственной 

власти, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- умеет оперировать  юридическими 

понятиями и категориями; 

- владеет юридической  терминологией и 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих  содержание 

юридических понятий; 

-основные закономерности 

возникновения,  функционирования и 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

развития отраслей российского права; 

-механизм органов государственной 

власти, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- умеет оперировать  юридическими 

понятиями и категориями; 

- владеет юридической  терминологией и 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры при решении 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3) 

- знает основные 

положения российского 

законодательства, объем 

прав и обязанностей 

субъектов 

правоотношений и 

основные меры правового 

воздействия в случае 

нарушения 

законодательства; 

- умеет применять нормы 

права в целях обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

- владеет навыками 

претензионно-исковой 

работы в области 

- имеет базовые знания основных 

положений российского законодательства, 

объем прав и обязанностей субъектов 

правоотношений и основные меры 

правового воздействия в случае нарушения 

законодательства; 

- умеет на основе типовых примеров 

применять нормы права в целях 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

- владеет навыками навыками 

претензионно-исковой работы в области 

обеспечения прав и обязанности граждан и 

юридических лиц; навыками 

предупреждения правонарушений для 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации по инструкции 

преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные положения российского Основной хорошо  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

обеспечения прав и 

обязанности граждан и 

юридических лиц; 

навыками 

предупреждения 

правонарушений для 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации. 

законодательства, объем прав и 

обязанностей субъектов правоотношений и 

основные меры правового воздействия в 

случае нарушения законодательства; 

- умеет применять нормы права в целях 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

- владеет навыками претензионно-

исковой работы в области обеспечения 

прав и обязанности граждан и 

юридических лиц; навыками 

предупреждения правонарушений для 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации. 

(75 – 89 баллов) 

- знает основные положения российского 

законодательства, объем прав и 

обязанностей субъектов правоотношений и 

основные меры правового воздействия в 

случае нарушения законодательства; 

- умеет применять нормы права в целях 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

- владеет навыками претензионно-

исковой работы в области обеспечения 

прав и обязанности граждан и 

юридических лиц; навыками 

предупреждения правонарушений для 

обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации. в нестандартных 

условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность принимать 

решения и совершать 

- знает порядок принятия 

решений и совершения 

- имеет базовые знания порядока 

принятия решений и совершения 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

юридических действий; 

- умеет принимать 

решения в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

совершать юридические 

действия; 

- владеет методикой 

принятия решений и 

алгоритмом совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

юридических действий; 

- умеет на основе типовых примеров 

принимать решения в точном соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации и совершать юридические 

действия; 

- владеет навыками принятия решений и 

алгоритмом совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

по инструкции преподавателя. 

- знает порядок принятия решений и 

совершения юридических действий; 

- умеет принимать решения в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и совершать 

юридические действия; 

- владеет методикой принятия решений и 

алгоритмом совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает порядок принятия решений и 

совершения юридических действий; 

- умеет принимать решения в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и совершать 

юридические действия; 

- владеет методикой принятия решений и 

алгоритмом совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

при решении профессиональных задач в 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

нестандартных условиях. 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

- знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук; 

- сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 
- умеет толковать и 

правильно применять 

нормативно-правовые 

акты;  реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами. 

- имеет базовые знания основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

- умеет на основе типовых примеров 
толковать и правильно применять 

нормативно-правовые акты;  

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- владеет навыками навыками реализации 

норм материального и процессуального 

права;  навыками работы с нормативно-

правовыми 

актами по инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 
- умеет толковать и правильно применять 

нормативно-правовые акты;  

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

профессиональной деятельности; 

- владеет навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; навыками работы с нормативно-

правовыми 

актами. 

- знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 
- умеет толковать и правильно применять 

нормативно-правовые акты;  

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- владеет навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; навыками работы с нормативно-

правовыми актами при решении 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

- знает понятие и виды 

юридических фактов, а 

также значение 

правильной правовой 

квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

- имеет базовые знания о понятии и видах 

юридических фактов, а также о значении 

правильной правовой квалификации 

юридически значимых фактов и 

обстоятельств; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно квалифицировать факты и 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- умеет правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, давать 

правовую оценку 

конкретной ситуации, 

аргументировать и 

обосновывать свою 

правовую позицию в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами, сложившейся 

судебной практикой; 

- владеет 
профессиональными 

навыками юридически 

правильной квалификации 

фактов и обстоятельств 

применительно к 

конкретной ситуации 

обстоятельства, давать правовую оценку 

конкретной ситуации, аргументировать и 

обосновывать свою правовую позицию в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами, сложившейся судебной практикой; 

- владеет навыками юридически 

правильной квалификации фактов и 

обстоятельств применительно к 

конкретной ситуации по инструкции 

преподавателя. 

- знает понятие и виды юридических 

фактов, а также значение правильной 

правовой квалификации юридически 

значимых фактов и обстоятельств; 

- умеет правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, давать правовую 

оценку конкретной ситуации, 

аргументировать и обосновывать свою 

правовую позицию в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, 

сложившейся судебной практикой; 

- владеет профессиональными навыками 

юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств применительно к 

конкретной ситуации 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает понятие и виды юридических 

фактов, а также значение правильной 

правовой квалификации юридически 

значимых фактов и обстоятельств; 

- умеет правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, давать правовую 

оценку конкретной ситуации, 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

аргументировать и обосновывать свою 

правовую позицию в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, 

сложившейся судебной практикой; 

- владеет профессиональными навыками 

юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств применительно к 

конкретной ситуации при решении 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

(ПК-7) 

- знает принципы и 

правила составления 

юридических документов; 

- умеет анализировать 

содержание юридических 

документов в ходе 

выполнения должностных 

обязанностей; 

- владеет навыками сбора 

и обработки информации 

для реализации правовых 

норм при подготовке 

юридических документов. 

- имеет базовые знания принципов и 

правил составления юридических 

документов; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать содержание юридических 

документов в ходе выполнения 

должностных обязанностей; 

- владеет навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм при подготовке юридических 

документов по инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает принципы и правила составления 

юридических документов; 

- умеет анализировать содержание 

юридических документов в ходе 

выполнения должностных обязанностей; 

- владеет навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм при подготовке юридических 

документов. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает принципы и правила составления 

юридических документов; 

  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- умеет анализировать содержание 

юридических документов в ходе 

выполнения должностных обязанностей; 

- владеет навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм при подготовке юридических 

документов при решении 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

(ПК-8) 

- знает основные 

должностные обязанности 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства; 

- умеет планировать и 

осуществлять 

деятельность  по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства, 

предупреждению и 

профилактике  

правонарушений; 

- владеет навыками 

реализации должностных 

полномочий по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

- имеет базовые знания основных 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; 

- умеет на основе типовых примеров 
планировать и осуществлять деятельность  

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, предупреждению 

и профилактике  правонарушений; 
- владеет навыками реализации 

должностных полномочий по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства по 

инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает основные должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- умеет планировать и осуществлять 

деятельность  по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

общества и государства. общества и государства, предупреждению 

и 

профилактике  правонарушений; 

- владеет навыками реализации 

должностных полномочий по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства. 

- знает основные должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- умеет планировать и осуществлять 

деятельность  по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, предупреждению 

и 

профилактике  правонарушений; 

- владеет навыками реализации 

должностных полномочий по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства для 

решения профессиональных задач в 

нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

(ПК-9) 

- знает нормативно-

правовую базу 

призванную защищать 

права и свободы человека 

и гражданина; 

- умеет оперировать 

методами и способами 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

- имеет базовые знания нормативно-

правовой базы призванной защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

- умеет на основе типовых примеров 

оперировать методами и способами 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- владеет навыками осуществлениям мер 

юридического принуждения в целях 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- владеет навыками 

осуществлениям мер 

юридического 

принуждения в целях 

защиты чести и 

достоинства личности, 

обеспечения прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

защиты чести и достоинства личности, 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина по инструкции преподавателя. 

- знает нормативно-правовую базу 

призванную защищать права и свободы 

человека и гражданина; 

- умеет оперировать методами и 

способами защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

- владеет навыками осуществлениям мер 

юридического принуждения в целях 

защиты чести и достоинства личности, 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает нормативно-правовую базу 

призванную защищать права и свободы 

человека и гражданина; 

- умеет оперировать методами и 

способами защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

- владеет навыками осуществлениям мер 

юридического принуждения в целях 

защиты чести и достоинства личности, 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина для решения 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения  

- знает характеристику 

преступлений, методику 

расследования отдельных 

видов преступлений и 

иных правонарушений; 

- имеет базовые знания характеристики 

преступлений, методики расследования 

отдельных видов преступлений и иных 

правонарушений; 

- умеет на основе типовых примеров 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(ПК-10) - умеет использовать 

методику расследования 

отдельных видов 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- владеет навыками 

выдвижения версий, 

анализа сложившейся 

следственной ситуации; 

использовать методику расследования 

отдельных видов преступлений и иных 

правонарушений; 

- владеет навыками выдвижения версий, 

анализа сложившейся следственной 

ситуации по инструкции преподавателя. 

- знает характеристику преступлений, 

методику расследования отдельных видов 

преступлений и иных правонарушений; 

- умеет использовать методику 

расследования отдельных видов 

преступлений и иных правонарушений; 

- владеет навыками выдвижения версий, 

анализа сложившейся следственной 

ситуации; 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает характеристику преступлений, 

методику расследования отдельных видов 

преступлений и иных правонарушений; 

- умеет использовать методику 

расследования отдельных видов 

преступлений и иных правонарушений; 

- владеет навыками выдвижения версий, 

анализа сложившейся следственной 

ситуации для решения профессиональных 

задач в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

- знает основные методы 

и способы 

предупреждения 

правонарушений; 

- умеет анализировать 

причины и условия, 

способствующие 

- имеет базовые знания основных методы 

и способы предупреждения 

правонарушений; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

совершению  

(ПК-11) 

совершению 

правонарушений; 

- владеет навыками 

предупреждения; 

правонарушений, 

выявления и устранения 

причин и условий 

способствующих их 

совершению. 

- владеет навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий способствующих их 

совершению по инструкции 

преподавателя. 

- знает основные методы и способы 

предупреждения правонарушений; 

- умеет анализировать причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; 

- владеет навыками предупреждения; 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий способствующих их 

совершению. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает основные методы и способы 

предупреждения правонарушений; 

- умеет анализировать причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; 

- владеет навыками предупреждения; 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий способствующих их 

совершению для решения 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению  

(ПК-12) 

- знает основные 

признаки коррупционного 

поведения, методы его 

выявления; 

- умеет анализировать 

факты и обстоятельства в 

области преступности 

- имеет базовые знания основных 

признаков коррупционного поведения, 

методы его выявления; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать факты и обстоятельства в 

области преступности коррупционной 

направленности; 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

коррупционной 

направленности; 

- владеет навыками 

выявления, оценки и 

пресечения 

коррупционного 

поведения 

- владеет навыками выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения по 

инструкции преподавателя. 

- знает основные признаки 

коррупционного поведения, методы его 

выявления; 

- умеет анализировать факты и 

обстоятельства в области преступности 

коррупционной направленности; 

- владеет навыками выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает основные признаки 

коррупционного поведения, методы его 

выявления; 

- умеет анализировать факты и 

обстоятельства в области преступности 

коррупционной направленности; 

- владеет навыками выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения для 

решения профессиональных задач в 

нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

способность правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

(ПК-13) 

- знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

- имеет базовые знания основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных 

отраслях материального и 

процессуального права для правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

отраслях материального и 

процессуального права 

для правильного и 

полного отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации; 

- умеет правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы; 

давать  

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации; 

- владеет юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами и юридической 

документацией; 

юридической документации; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

давать  квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

- владеет навыками юридической 

терминологией; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами и 

юридической документацией по 

инструкции преподавателя. 
- знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права для правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической документации; 

- умеет правильно составлять и оформлять 

юридические документы; давать  

квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- владеет юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами и юридической 

документацией; 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает основные положения отраслевых Завершающий отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права для правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической документации; 

- умеет правильно составлять и оформлять 

юридические документы; давать  

квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- владеет юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами и юридической 

документацией в нестандартных условиях. 

(90 – 100 баллов) 

готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции  

(ПК-14) 

- знает основные 

положения российского 

законодательства в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции; 

- умеет устанавливать 

обстоятельства 

свидетельствующие о 

необходимости 

проведении юридической 

- имеет базовые знания основных 

положений российского законодательства 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

- умеет на основе типовых примеров 

устанавливать обстоятельства, 

свидетельствующие о необходимости 

проведении юридической экспертизы 

проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для проявления 

коррупции; 

- владеет навыками 

проведения юридической 

экспертизы, проектов 

нормативных правовых 

актов, в целях выявления 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявлении коррупции; 

- владеет навыками проведения 

юридической экспертизы, проектов 

нормативных правовых актов, в целях 

выявления положений, способствующих 

созданию условий для проявлении 

коррупции по инструкции преподавателя. 

- знает основные положения российского 

законодательства в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

- умеет устанавливать обстоятельства 

свидетельствующие о необходимости 

проведении юридической экспертизы 

проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

- владеет навыками проведения 

юридической экспертизы, проектов 

нормативных правовых актов, в целях 

выявления положений, способствующих 

созданию условий для проявлении 

коррупции; 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает основные положения российского 

законодательства в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

- умеет устанавливать обстоятельства 

свидетельствующие о необходимости 

проведении юридической экспертизы 

  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

- владеет навыками проведения 

юридической экспертизы, проектов 

нормативных правовых актов, в целях 

выявления положений, способствующих 

созданию условий для проявлении 

коррупции для решения 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях; 

способность толковать 

нормативные правовые 

акты  (ПК-15) 

- знает систему права, 

механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права; 

основные положения 

отраслевых юридических 

и специальных наук; 

- умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормативно-

правовые акты; 

- владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

- имеет базовые знания системы права, 

механизм и средства правового 

регулирования, 

реализации права; основные положения 

отраслевых юридических и специальных 

наук; 

 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормативно-правовые акты; 

- владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по 

инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

профессиональной 

деятельности; навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики. 

- знает систему права, механизм и 

средства правового регулирования, 

реализации права; основные положения 

отраслевых юридических и специальных 

наук; 

- умеет анализировать, толковать и 

правильно применять нормативно-

правовые акты; 

- владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает систему права, механизм и 

средства правового регулирования, 

реализации права; основные положения 

отраслевых юридических и специальных 

наук; 

- умеет анализировать, толковать и 

правильно применять нормативно-

правовые акты; 

- владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики для 

решения профессиональных задач в 

нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

(ПК-16) 

- знает нормы права, 

предусматривающие 

различные варианты 

защиты нарушенных 

гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных и 

др. субъективных прав и 

законных интересов; 

- умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правоотношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов;  

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы; 
- владеет навыками 

работы с нормативно-

правовыми актами; 

- имеет базовые знания норм права, 

предусматривающие различные варианты 

защиты нарушенных гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных и др. 

субъективных прав и законных интересов; 

- умеет на основе типовых примеров 
анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-

правовых актов;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы; 
- владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами; способами реализации 

вариантов правомерного поведения с 

целью наиболее полной защиты их 

нарушенных гражданских, семейных, 

трудовых и других субъективных прав и 

законных интересов.по инструкции 

преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает нормы права, предусматривающие 

различные варианты защиты нарушенных 

гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных и др. субъективных прав и 

законных интересов; 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способами реализации 

вариантов правомерного 

поведения с целью 

наиболее полной защиты 

их нарушенных 

гражданских, семейных, 

трудовых и других 

субъективных прав и 

законных интересов. 

- умеет анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-

правовых актов;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы; 
- владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами; способами реализации 

вариантов правомерного поведения с 

целью наиболее полной защиты их 

нарушенных гражданских, семейных, 

трудовых и других субъективных прав и 

законных интересов 

 

- знает нормы права, предусматривающие 

различные варианты защиты нарушенных 

гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных и др. субъективных прав и 

законных интересов; 

- умеет анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-

правовых актов;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы; 
- владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами; способами реализации 

вариантов правомерного поведения с 

целью наиболее полной защиты их 

нарушенных гражданских, семейных, 

трудовых и других субъективных прав и 

законных интересов при решении 

профессиональных задач в нестандартных 

условиях. 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Методические материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Оценочным средством проведения практики обучающихся является отчет по практике, 

включающий:  

 Титульный лист  

 Содержание  

 Введение (ФИО практиканта, вид практики, сроки и место прохождения практики, а 

также цели и задачи практики) 

 Основную часть, включающую разделы, предусмотренные программой практики (В 

разделе должна быть дана характеристика организации (подразделения организации), в которой 

студент проходил практику; характеристика проделанной студентом работы  (в соответствии с 

целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). Основная часть должна 

соответствовать этапам работ, предусмотренных в индивидуальном задании. 

 Заключение (В заключении должны быть отражены: навыки и умения, приобретенные, 

за время практики, с указанием тех теоретических знаний, которые помогли им в этой работе; 

предложения по совершенствованию организации работы, структуры предприятия (принимающей 

стороны). Студент обязательно должен сделать вывод о практической значимости для себя 

проведенного вида практики).  

 Список использованных источников  

 Индивидуальное задание на практику (Выдается руководителем практики от ВИЭПП). 

 другие приложения (иные образцы документов, с которыми практикант работал во время 

прохождения практики). 

 Аттестационный лист 

2.2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Задание 1. 

Этапы работ, предусмотренные в программе практики: 

- изучить место Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской 

области, её организационно - штатную структуру, полномочия структурных подразделений 

организаций; 

- изучить и проанализировать нормативно - правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Волгоградской области; 

- изучить и проанализировать локальные акты организации; 

- изучить форму, структуру и содержание юридических документов; 

- ознакомиться с процедурами реализации  основных видов профессиональной 

деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. 

Задание 2 

Этапы работ, предусмотренные в программе практики: 

- изучить место Прокуратуры города Волжского в системе органов публичной власти, её 

организационно - штатную структуру, полномочия структурных подразделений организаций; 

- изучить и проанализировать нормативно - правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность Прокуратуры города Волжского; 

- изучить и проанализировать локальные акты организации; 

- изучить форму, структуру и содержание юридических документов; 

- ознакомиться с процедурами реализации  основных видов профессиональной 

деятельности Прокуратуры города Волжского. 



40 

 

 

Задание 3 

Этапы работ, предусмотренные в программе практики: 

- изучить место Прокуратуры Волгоградской области, его организационно - штатную 

структуру, полномочия структурных подразделений организаций; 

- изучить и проанализировать нормативно - правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность Прокуратуры Волгоградской области; 

- изучить и проанализировать локальные акты организации; 

- изучить форму, структуру и содержание юридических документов; 

- ознакомиться с процедурами реализации  основных видов профессиональной 

деятельности Прокуратуры Волгоградской области. 

 

Задание 4 

Этапы работ, предусмотренные в программе практики: 

- изучить место Генеральной прокуратуры Российской Федерации, её организационно - 

штатную структуру, полномочия структурных подразделений организаций; 

- изучить и проанализировать нормативно - правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

- изучить и проанализировать локальные акты организации; 

- изучить форму, структуру и содержание юридических документов; 

- ознакомиться с процедурами реализации  основных видов профессиональной 

деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

Задание 5 

Этапы работ, предусмотренные в программе практики: 

- изучить место Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, его 

организационно - штатную структуру, полномочия структурных подразделений организаций; 

- изучить и проанализировать нормативно - правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры; 

- изучить и проанализировать локальные акты организации; 

- изучить форму, структуру и содержание юридических документов; 

- ознакомиться с процедурами реализации  основных видов профессиональной 

деятельности Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по производственной практике 

Оценка результатов прохождения производственной практики обучающимся 

осуществляется руководителем производственной практики от института в следующей 

последовательности: 

         на первом этапе оценивается качество выполнения всех видов работ и уровень 

владения компетенциями, предусмотренных в индивидуальном задании по производственной 

практике по следующей шкале: 

№ 

п/п 
Виды работ Компетенции 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка БАЗЫ ПРАКТИКИ  

ОК-5; ОК-7; 

ОК-9 

 

10 

2 

Этапы работ, предусмотренные в программе практики: 

- изучить место организации в системе государственного управления, 

её организационно - штатную структуру, полномочия структурных 

подразделений организаций -  базы практики; 

- изучить и проанализировать нормативно - правовые акты, 

регулирующие профессиональную деятельность организации; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-6; ПК-13; 

ПК-15; ОК-5; ОК-

7; ПК-3; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; 

 

 

 

 

50 
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- изучить и проанализировать локальные акты организации; 

- изучить форму, структуру и содержание юридических документов; 

- ознакомиться с процедурами реализации  основных видов 

профессиональной деятельности организации; 

- изучение практики применения действующего законодательства, 

архивных материалов организации – базы практики 

ПК-12; ПК-14; 

ПК-16; 

3 
Подготовка отчета по практике ПК-6; ПК-15; 

ОПК-6; ОК-7 

40 

 Итого баллов  100 

 

- на втором этапе отмечаются недостатки и делаются замечания; 

- на третьем этапе по выставленным баллам ставится итоговая оценка по практике; 

Итоговая оценка по практике: 
 

Количество баллов Оценка 

90 – 100 «отлично» («зачтено») 

75 – 89 «хорошо» («зачтено») 

60 – 74 «удовлетворительно» («зачтено») 

менее 60 «неудовлетворительно» («не 

зачтено») 

 
Результаты оценки по производственной практике руководителем от института 

фиксируется в отзыве руководителя производственной практики. 

 


