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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  оценочных  и  методических  материалах  

для  проведения  текущего  контроля , промежуточной  аiтестации  
и  государственной  итоговой  атгестации  

в  федеральном  государственном  казеином  образователыном  учреждении  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  

Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  об  оценочных  и  методических  материалах  для  
проведения  текущего  контроля, промежуточной  аттестации  и  государственной  
итоговой  аттестации  в  федеральном  государственном  казеином  
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Положение) 
разработано  в  соответствии  с: 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012 Х  273-ФЗ  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  11.05.2021 
М  64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  
федеральных государственных организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 



- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  26.05.2021 
) 81 «06 организации  практической  подготовки  обучающихся  федеральных  
государственных  организаций , осуществляющих  образовательную  
деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  и  
Министерства  просвещения  РФ  от  5 августа  2020 г. 3Г  885/390 «0 практической  
подготовке  обучающихся»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  11 мая  
2016 г. 3{39 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
деятельности  по  программам  высшего  образования  - программам  подготовки  
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  Федеральном  государственном  
казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
05.04.2017 3 301 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета , 
программам  магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
19 ноября  2013 г. 34 1259 «06 утверждении  порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре )»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
18.11.2013 34  1245 «Об  установлении  соответствия  направлений  подготовки  
высшего  образования  - бакалавриата, направлений  подготовки  высшего  
образования  - магистратуры , специальностей  высшего  образования  - 
специалитета , перечни  которых  утверждены  приказом  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12.09.2013 г. Х  1061, 
направлениям  подготовки  высшего  профессионального  образования , 
подтверждаемого  присвоением  лицам  квалификаций  (степеней) «бакалавр» и  
«магистр», перечни  которых  утверждены  приказом  Министерства  образования  
и  науки  Российской  Федерации  от  17.09.2009 3Г  337, направлениям  подготовки  
(специальностей ) высшего  профессионального  образования , подтверждаемого  
присвоением  лицу  квалификации  (степени) «специалист», перечень  которых  
утвержден  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.12.2009 34  1136»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
12.09.2013 )Ч  1061 «Об  утверждении  перечней  специальностей  и  направлений  
подготовки  высшего  образования»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  19.11.2020 
Х  122 «06 утверждении  квалификационных  требований  к  специальной  
профессиональной  подготовке  выпускников  федеральных  государственных  
организаций , осуществляющих  образовательную  деятельность  и  находящихся  



в  ведении  Следственного  комитета  Российской  Федерации»; 
- Уставом  федерального  государственного  казенного  образовательного  

учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

1 .2.В  настоящем  Положении  используются  следующие  сокращения : 
ВО  - высшее  образование ; 
ФГОС  - Федеральный  государственный  образовательньий  стандарт; 
ФГОС  ВО  3+ Федеральные  государственные  образовательные  

стандарты  высшего  образования , не  предполагающие  установление  в  
ОПОП  ВО  индикаторов  достижения  компетенций ; 

ФГОС  ВО  3++ - Федеральные  государственные  образовательные  
стандарты  высшего  образования , предполагаю iцие  установление  в  ОПОП  ВО  
индикаторов  достижения  компетенций ; 

I'ГУК  - индикатор  достижения  универсальной  компетенции ; 
ИОГIК  - индикатор  достижения  общепрофессиональной  компетенции ; 
I'iГIК  - индикатор  достижения  профессиональной  компетенции ; 
ОПОП  - основная  профессиональная  образовательная  программа; 
КТ  - квалификационные  требования  к  специальной  профессиональной  

подготовке  выпускников  федеральных  государственных  организаций , 
осуществляющих  образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  
Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

УМО  - учебно-методическое  объединение ; 
СРО  - самостоятельная  работа  обучающихся ; 
ФОС  - фонд  оценочных  средств; 
ГI4Л  - государственная  итоговая  аттестация ; 
ГiГIС  - профессорско -преподавательский  состав, научно-педагогические  

работники . 
Уровни  сформированности  компетенций  - планируемые  результаты  

обучения  по  каждой  дисциплине  (модулю), практике  - знания, умения, навыки  
и  (или) опыт  деятельности , характеризующие  этапы  формирования  
компетенций  и  обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  
освоения  образовательной  программы . 

Виды  оценочных  средств  по  уровшо  сложности : 
- репродуктивного  уровня  («знать»), позволяющие  оценивать  и  

диагностировать  знание  фактического  материала  (базовые  понятия, алгоритмы, 
факты) и  умение  правильно  использовать  специальные  термины  и  понятия, 
узнавание  объектов  изучения  в  рамках  определенного  раздела  дисциплины  
(модуля); 

- реконструктивного  уровня  («знать» и  «уметь»), позволяющие  
оценивать  и  диагностировать  умения  синтезировать , анализировать , обобщать  
фактический  и  теоретический  материал  с  формулированием  конкретных  
выводов, установлением  причинно-следственньих  связей; 

- творческого  (практико-ориентированного ) и/или  исследовательского  
уровня  («знать», «уметь», «владеть»), позволяющие  оценивать  и  



диагностировать  умения, интегрировать  знания  различных  областей, 
аргументировать  собственную  точку  зрения. 

1.3. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  разработки , 
требования  к  структуре, содержанию  и  оформлению , а  также  процедуру  
согласования , утверждения  и  хранения  оценочных  средств  и  методических  
материалов  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости , промежуточной  
аттестации  и  государственной  итоговой  аттестации  (далее  - оценочньие  
средства, оценочньие  и  методические  материалы ) в  целях  контроля  знаний, 
умений, навыков  и  уровня  сформированности  компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  
3++, также  индикаторов  достижения  компетенций ) у  обучающихся  по  
дисциплинам , практикам  и  государственной  итоговой  аттестации  по  основной  
профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования . 

1.4. Настоящее  Положение  подлежит  исполнению  всеми  кафедрами  и  
другими  учебными  подразделениями  Академии, обеспечивающими  
реализацию  образовательного  процесса  по  соответствующей  основной  
профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования . 

2. Задачи  и  требования  к  оценочным  средствам  и  
методическим  материалам  (фонду  оценочных  средств) 

2.1 Оценочные  средства  и  методические  материалы  входят  в  состав  
комплекта  документов  ОПОП  ВО, разрабатываются  по  всем  учебным  
дисциплинам , практикам  и  ГI4А, являются  приложением  к  рабочей  программе  
дисциплины , практики , программе  ГНА. 

2.2. Оценочные  средства  и  методические  материалы  по  дисциплине  
представляются  в  виде: 

- фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  
успеваемости  обучающихся  по  дисциплине ; 

- комплекта  тестовых  заданий  для  оценки  сформированности  
компетенций  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  
по  дисциплине ; 

- фонда  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  по  дисциплине . 

2.3. Оценочньте  средства  и  методические  материалы  по  практике  
представляются  в  виде: 

- фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  
успеваемости  обучающихся  по  практике; 

- фонда  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  по  практике . 

2.4. Оценочные  средства  и  методические  материалы  для  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  представляются  в  виде  
фонда  оценочных  средств  для  государственной  итоговой  аттестации . 

2.5. Оценочные  средства  и  методические  материалы  или  фонд  оценочных  
средств  (далее  - ФОС) - совокупность  оценочных  средств  и  методический  
материалов, предназначенных  для  определения  соответствия  уровня  
подготовки  обучающихся  требованиям  федеральных  государственных  



образовательных  стандартов  высшего  образования . ФОС  является  составной  
частью  нормативно-методического  обеспечения  системы  оценки  качества  
освоения  обучающимися  ОПОП  ВО. 

2.6. Целью  создания  ФОС  основной  профессиональной  образовательной  
программы  высшего  образования  является  установление  соответствия  уровня  
подготовки  обучающихся  и  выпускников  требованиям  федерального  
государственного  образовательного  стандарта  по  реализуемому  направлению  
подготовки  (специальности ). 

2.7. Целью  создания  ФОС  для  проведения  текущего  контроля  
успеваемости  обучающихся  по  дисциплине , практике  является  оценивание  
хода  формирования  знаний, умений  и  навыков, обеспечивающих  достижение  
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  - 

компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  3++: знаний, умений  и  навыков, 
соотнесенных  с  установленными  индикаторами  достижений  компетенций ). 

2.8. Целью  создания  ФОС  для  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  по  дисциплине , практике  является  оценивание  результатов  
обучения  по  дисциплине, практике  (знаний, умений  и  навыков), 
обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  освоения  
образовательной  программы  - компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  З++: знаний, 
умений  и  навыков, соотнесенных  с  установленными  индикаторами  достижений  
компетенций ). 

2.9. Целью  создания  ФОС  для  государственной  итоговой  аттестации  
является  оценивание  результатов  освоения  образовательной  программы  
(знаний, умений, навыков) и  определение  уровня  сформированности  
компетенций  у  выпускника  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  
освоения  образовательной  программы  и  требованиями  федерального  
государственного  образовательного  стандарта. 

2.1 О.Задачи  ФОС  заключаются  в  контроле  и  управлении  процессом  
приобретения  обучающимися  необходимых  знаний, умений, навыков  и  
процессом  формирования  компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  3++, таюсе  
индикаторов  достижения  компетенций ), определенных  ОПОП  ВО  по  каждой  
учебной  дисциплине  и  практике . 

2.11 .Оценка  качества  освоения  обучающимися  образовательных  
программ  включает: 

- текущий  контроль  успеваемости , 
- промежуточную  аiтестацшо, 
- государственную  итоговую  аттестацшо . 
2.11.1. Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  - форма  

оценки  качества  освоения  обучающимися  разделов, отдельных  тем  учебной  
дисциплины . Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  путем  
проведения  педагогическими  работниками  контрольных  мероприятий  в  период  
семестрового  обучения . 

2.11.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  
осуществляется  на  основании  соответствующего  локального  нормативного  
акта  Академии . 



2.11.3. Систему  и  методы  осуществления  текущего  контроля  
успеваемости  обучающихся , а  также  процедуры  оценивания  знаний, умений, 
навыков  и  (или) опыта  деятельности  по  каждой  учебной  дисциплине , практике  
кафедры  разрабатывают  самостоятельно  с  учетом  предусмотренных  учебным  
планом  видов  занятий, их  специфики  и  количества  часов, отведенных  на  
освоение  дисциплины , а  также  компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  3++, 
индикаторов  достижения  компетенций ), формируемых  в  результате  изучения  
учебной  дисциплины . 

2.11.4. Промежуточная  атгестация  обучающихся  - форма  оценки  
качества  освоения  обучающимися  ОПОП  ВО, осуществляемая  в  соответствии  
с  учебным  планом  по  соответствующему  направлению  подготовки  
(специальности ) и  календарным  учебным  графиком  в  форме  экзамена, зачета  с  
оценкой  (дифференцированного  зачета), зачета, защиты  курсовой  работы  
(проекта), выполнения  контрольной  работы  по  итогам  семестра  в  период  
зачетно-экзаменационных  сессий. 

2.11.5. Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  учебной  
дисциплине , практике  осуществляется  после  завершения  изучения  дисциплины  
(разделов  дисциплины), практики  и  позволяет  определить  качество  усвоения  
изученного  материала, а  также  степень  сформированности  компетенций  (в  
случае  ФГОС  ВО  3++: индикаторов  достижения  компетенций ). 

2.11.6. Государственная  итоговая  аттестация  - оценка  соответствия  
и  определение  уровня  профессиональной  подготовки  выпускника  требованиям  
ФГОС  по  направлению  подготовки  (специальности ). 

2.12. При  помощи  ФОС  осуществляется  не  только  контроль, но  и  
управление  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых  знаний, 
умений  и  навыков, компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  3++: индикаторов  
достижения  компетенций ) - определенных  в  качестве  результатов  освоения  
учебных  дисциплин. 

2.13. ФОС  должен  формироваться  на  принципах : 
- компетентностной  направленности  (соответствие  компетенциям , в  

случае  ФГОС  ВО  3++: индикаторам  достижений  компетенций , формируемым  
при  изучении  конкретной  дисциплины , прохождении  практики , освоении  
ОПОП  ВО); 

- валидности  (соответствие  объектов  поставленным  целям  обучения); 
- надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  

оценивания  планируемых  результатов  обучения); 
- справедливости  (обеспечение  равных  возможностей  обучающимся ); 
- эффективности  (соответствие  результатов  обучения  поставленным  

задачам). 
2.14. ФОС  должен  обладать  следующими  основными  свойствами  

соответствия : 
- компетентностная  направленность , предполагающая  возможность  

оценивания  процесса  формирования  и  уровня  сформированности  знаний, 
умений  и  навыков  конкретных  компетенций ; 
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предметная  направленность , предполагающей  соответствие  предмету  
изучения  конкретной  дисциплины , прохождения  практики , освоения  ОПОП  
ВО; 

- по  содержанию , предполагающему  всеобъемлющий  состав  и  
взаимосвязь  структурных  единиц, образующих  содержание  теоретической  и  
практической  составляющих  дисциплины , практики  или  ОПОП  ВО; 

- по  объему, предполагающему  полноту  ФОС  по  количественному  
составу  оценочных  средств  для  дисциплины , практики  или  ОПОП  ВО; 

- по  качеству  оценочных  средств, обеспечивающему  получение  
объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с  
различными  целями. 

2.15. При  разработке , согласовании  и  утверждении  ФОС  должно  быть  
обеспечено  его  соответствие : 

- ФГОС  ВО  по  соответствующему  направлению  подготовки  
(специальности ). 

- ОПОП  ВО  и  учебному  плану  направления  подготовки  (специальности ). 
- Рабочей  программе  дисциплины , практики  или  программе  

государственной  итоговой  аiтестации . 
2.16. Работы, связанные  с  разработкой  ФОС, вносятся  в  индивидуальные  

планы  преподавателей . 
2.17. Фонд  оценочных  средств  ОПОП  ВО, должен  быть  разработан  не  

только  для  проверки  уровня  сформированности  компетенций  (в  случае  ФГОС  
ВО  3++: индикаторов  достижения  компетенций ), но  и  обеспечивать  текущий  
контроль  успеваемости . 

З. Структура  и  содержание  фонда  оценочных  средств  

3.1. Структурными  элементами  фонда  оценочных  средств  для  
проведения  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине , 
практике  являются: 

- титульный  лист; 
- содержание ; 
- паспорт  фонда  оценочных  средств; 
- типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы , необходимые  для  

оценки  знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  деятельности ; 
- методические  материалы, определяющие  процедуры  оценивания  

знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  деятельности . 
ФОС  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине , 

практике  оформляется  отдельным  документом  в  соответствии  с  Приложениями  
3 1, 3 настоящего  Положения . 

3.2. Комплект  других  оценочных  материалов  (не  приведенных  в  
качестве  примера  в  настоящем  Положении) должен  быть  структурирован  в  
соответствии  с  содержанием  рабочей  программы  дисциплины  и  оформлен  в  
соответствии  с  настоящим  Положением . 



3.3. Комплект  оценочных  средств  по  каждой  учебной  дисциплине  или  
практике  должен  соответствовать  пункту  5.1. рабочей  программы  учебной  
дисциплины  «Темы  (разделы) с  указанием  отведенного  на  них  количества  
академических  часов  и  видов  учебных  занятий», что  отражается  в  паспорте  
фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  дисциплине , практике. При  этом  каждое  оценочное  средство  
по  теме  или  виду  задания  по  практике  должно  обеспечивать  проверку  усвоения  
конкретных  элементов  учебного  Материала, процесса  формирования  
компетенций  (в  случае  ФГОС  ВО  3++: индикаторов  достижения  компетенций ). 

3.4. Комплект  тестовых  заданий  для  оценки  сформированности  
компетенций  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  
по  дисциплине  (в  случае  ФГОС  ВО  3++: Комплект  тестовых  заданий  для  
оценки  сформированности  индикаторов  достижения  компетенций  и  
компетенций  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  
по  дисциплине) является  обязательным  элементом  ФОС  по  дисциплине . 

3.4.1 Требования  к  заданиям  тестовой  формы. 
При  разработке  тестовых  заданий  необходимо  руководствоваться  

следующим: 
- тестовые  задания  должны  иметь  строгую  предметную  направленность : 

соответствие  предмету  изучения  конкретной  учебной  дисциплины ; 
- содержание  тестовых  заданий  должно  соответствовать  проверяемым  

компетенциям , а  также  теоретической  и  практической  составляющей  учебной  
дисциплины  по  дидактическим  единицам; 

- объем  тестовых  заданий  должен  соответствовать  трудоемкости  и  
структуре  учебной  дисциплины ; 

- качество  тестовых  заданий  должно  обеспечивать  получение  
объективных  и  достоверных  результатов ; 

- структура  текстового  файла  с  набором  заданий  должна  соответствовать  
предложенной  в  настоящем  Положении  форме; 

- комплект  тестовых  заданий  должен  включать  не  менее  3-х  вариантов  по  
30 заданий  в  каждом  (по  20 заданий, если  трудоемкость  дисциплины  -2 ЗЕТ); 

- комплект  тестовых  заданий  должен  содержать  задания  
репродуктивного  уровня  («знать»), задания  реконструктивного  уровня  («знать» 
и  «уметь»), задания  творческого  уровня  («знать», «уметь», «владеть»). 

3.4.2. В  комплекте  тестовых  заданий  необходимо  использовать  
следующие  типовые  формы: 

- выбор  одного  варианта  ответа  из  предложенного  множества, выбор  
нескольких  верных  вариантов  ответа  из  предложенного  множества; 

- задания  на  установление  соответствия ; 
- задания  на  установление  правильной  последовательности ; 
- задания  на  заполнение  пропущенного  ключевого  слова  (открытая  форма  

задания); 
- кейс-задание, выполнение  которого  предполагает  использование  

комплекса  знаний, умений  и  навыков  по  дисциплине  и  предусматривает  
решение  задания  с  использованием  знаний  ранее  изученных  дисциплин . 



Комплект  тестовых  заданий  для  оценки  сформированности  компетенций  
при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине  
(в  случае  ФГОС  ВО  З++: Комплект  тестовых  заданий  для  оценки  
сформированности  индикаторов  достижения  компетенций  и  компетенций  при  
проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине ) 
оформляется  отдельным  документом  в  соответствии  с  Приложением  ){ 2 
настоящего  Положения . 

3.5. Структурными  элементами  фонда  оценочных  средств  для  проведения  
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине, практике  являются : 

- титульный  лист; 
- содержание ; 
- типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы, необходимые  для  

оценки  знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  деятельности ; 
- методические  материалы, определяющие  процедуры  оценивания  

знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  деятельности . 
ФОС  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  

дисциплине , практике  оформляется  отдельным  документом  в  соответствии  с  
Приложениями  3 4, 6 настоящего  Положения . 

3.6. Комплект  билетов  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  
дисциплине  оформляется  в  соответствии  с  Приложением  у  5 настоящего  
Положения . 

3.7. Структурными  элементами  фонда  оценочных  средств  для  
государственной  итоговой  аттестации  являются: 

- титульный  лист; 
- содержание ; 
- перечень  компетенций , которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  

результате  освоения  образовательной  программы ; 
- описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций , а  также  

шкал  оценивания ; 
- типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы, необходимые  для  

оценки  результатов  освоения  образовательной  программы; 
- методические  материалы, определяющие  процедуры  оценивания  

результатов  освоения  образовательной  программы . 
ФОС  для  государственной  итоговой  аттестации  оформляется  отдельным  

документом  в  соответствии  с  Приложениями  Х  7 настоящего  Положения . 
3.8. Оценочная  ведомость  членов  государственной  экзаменационной  

комиссии  по  образовательной  программе  высшего  образования  по  результатам  
сдачи  экзамена, по  результатам  защиты  выпускной  квалификационной  работы  
и  на  соответствие  требованиям  ФГОС  оформляется  в  соответствии  с  
Приложением  Х  8 настоящего  Положения . 

3.9. Комплект  билетов  для  проведения  государственного  экзамена  в  ходе  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательной  программе  высшего  
образования  оформляется  в  соответствии  с  Приложением  ) 9 настоящего  
Положения. 
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4. Процедура  подготовки  и  рассмотрения  ФОС  

4.1. ФОС  дисциплины  формируется  на  бумажном  и  электронном  
носителях  кафедрой, за  которой  закреплена  соответствующая  дисциплина . 

ФОС  практики  формируется  на  бумажном  и  электронном  носителях  
выпускающей  кафедрой, за  которой  закреплены  организация  и  обеспечение  
проведения  соответствующей  практики. 

ФОС  государственной  итоговой  аттестации  формируется  на  бумажном  и  
электронном  носителях  деканом  факультета, реализующего  ОПОП  ВО, 
совместно  с  заведующими  выпускающих  кафедр  (в  случае  отсутствия  
заведующего  - деканом  факультета, директором  филиала  в  состав  которого  
входит  кафедра) и  педагогическими  работниками  из  числа  профессорско -
преподавательского  состава  кафедр, дисциплины  которых  выносятся  на  
государственную  итоговую  аттестацию . 

4.2. ФОС  рассматривается  на  заседании  кафедры, обеспечивающей  
преподавание  дисциплины  или  проведение  практики, а  также  на  заседании  
Ученого  совета  совместно  с  соответствующей  рабочей  программой  
дисциплины , практики  или  отдельно  от  нее. 

ФОС  государственной  итоговой  аттестации  рассматривается  на  
заседаниях  вьшускающих  кафедр, а  также  на  заседании  Ученого  совета  
совместно  с  соответствующей  программой  государственной  итоговой  
аттестации  или  отдельно  от  нее. 

Результаты  обсуждения  фиксируются  в  протоколах  заседания  кафедр  и  
Ученого  совета. 

4.3. ФОС  утверждаются  в  составе  рабочей  программы  дисциплины , 
практики, программы  ГI4А  которые  рассматриваются  и  принимаются  на  
Ученом  совете  Академии. 

4.4. Вопрос  об  актуализации , изменении, аннулировании , включении  
новых  оценочных  средств  и  методических  материалов  в  ФОС  рассматривается  
на  заседании  кафедры. 

4.5. Разрабатываемые  ФОС  могут  проходить  внутреннее  и  (или) внешнее  
рецензирование  (экспертизу). 

4.6. Рецензирование  (экспертиза) фонда  оценочных  средств  
осуществляется  с  целью  установления  соответствия  ФОС: 

- требованиям  ФГОС  ВО  - формируемым  компетенциям  (в  случае  
ФГОС  ВО  3++: индикаторам  достижения  компетенций ); 

- требованиям  нормативных  правовых  актов  в  сфере  образования ; 
- целям  и  задачам  обучения, сформулированным  в  рабочей  

программе  дисциплины, практики; 
- целям  и  задачам  проведения  государственной  итоговой  аттестации , в  

случае  формирования  ФОС  государственной  итоговой  аттестации; 
- рабочей  программе  дисциплины , практики, программе  ГИЛ; 
- требованиям  по  оформлению  к  данному  виду  документации . 

-ю  



4.7. для  внутреннего  рецензирования  ФОС  привлекаются  профильные  
специалисты  из  числа  профессорско -преподавательского  состава  кафедр  
Академии . 

Возможно  привлечение  внешнего  рецензента  из  числа  профессорско -
преподавательского  состава  другой  образовательной  организации  или  
специалиста  - практика  из  числа  руководителей  и  работников  Следственного  
комитета  Российской  Федерации . В  рецензии  указывается  следующее : ФОС  
соответствует  или  не  соответствует  обозначенным  выше  требованиям ; 
рекомендуется  или  не  рекомендуется  к  использованию  и  нуждается  в  
переработке . 

5. Ответственность  за  разработку  и  хранение  
фонда  оценочных  средств  

5.1. Ответственность  за  разработку  ФОС  дисциплины  несут  разработчик  
и  заведующий  кафедрой, за  которой  закреплена  дисциплина  в  соответствии  с  
приказом  ректора  Академии  (в  случае  его  отсутствия  заведующего  кафедрой  - 
декан  факультета, директор  филиала  в  состав  которого  входит  кафедра). 

Ответственным  исполнителем  разработки  ФОС  дисциплины  является  
заведующий  соответствующей  кафедрой  (в  случае  его  отсутствия  заведующего  
кафедрой  - декан  факультета, директор  филиала  в  состав  которого  входит  
кафедра), который  представляет  рабочую  программу  соответствующей  
дисциплины  на  рассмотрение  Ученого  совета  и  одновременно  контролирует  
соблюдение  сроков  подготовки  и  обновления  ФОС. 

Непосредственным  исполнителем  разработки  ФОС  дисциплины  
является, как  правило, педагогический  работник  из  числа  профессорско -
преподавательского  состава, разрабатьивающий  рабочую  программу  по  
соответствующей  дисциплине . 

5.2. Ответственность  за  разработку  ФОС  практики  и  ФОС  
государственной  итоговой  атгестации  несут  декан  факультета  и  заведующие  
выпускающих  кафедр, определенлых  приказом  ректора  Академии  (в  случае  
отсутствия  заведующего  кафедрой  - декан  факультета, директор  филиала  в  
состав  которого  входит  кафедра). 

Ответственным  исполнителем  разработки  ФОС  практики  и  ФОС  
государственной  итоговой  аттестации  является  декан  факультета, 
реализующего  ОПОП  ВО. 

Непосредственным  исполнителем  разработки  ФОС  практики  является  
заведующий  выпускающей  кафедры, за  которым  закреплена  практика  (в  случае  
отсутствия  заведующего  кафедрой  - декан  факультета, директор  филиала  в  
состав  которого  входит  кафедра). 

ФОС  государственной  итоговой  аттестации  разрабатывается  и  
формируется  творческим  коллективом  выттускающих  кафедр  в  соавторстве . 

5.3 Исполнители , участвующие  в  формировании  ФОС  несут  
ответственность  за  качество  его  разработки , полноту  содержания , правильность  

-в  



составления  и  оформления, соответствие  печатного  варианта  ФОС  его  
электронному  аналогу. 

5.4. Печатный  экземпляр  ФОС  входит  в  состав  соответствующей  
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины , практики, программы  ГНА  
образовательной  программы  высшего  образования  и  хранится  согласно  
номенклатуре  дел  Академии, в  электронном  виде  (формат  РВЕ) передается  в  
информационно -библиотечный  отдел  (библиотеку  филиала), а  также  
размещается  заведующим  кафедрой  (в  случае  отсутствия  заведующего  
кафедрой  - деканом  факультета, директором  филиала  в  состав  которого  входит  
кафедра) в  электронной  информационно -образовательной  среде  и  во  
внутренней  локальной  сети  Академии  в  разделе  «Учебно-методическое  
обеспечение». 

б. Особенности  формирования  фонда  оценочных  средств  
для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

6.1. для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья, на  
основании  письменного  заявления  обучающегося , разработчик  оценочных  и  
методических  материалов  создаёт  адаптированные  ФОС. 

6.2 Оценочные  и  методические  материалы  разрабатываются  в  
зависимости  от  характера  нарушений  здоровья  обучающихся : 

- для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЭ  по  зрению  -- в  аудиальной  форме; 
- для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЭ  по  слуху  - в  визуальной  форме; 
- для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЭ, имеющих  нарушения  опорно-двигательного  

аппарата  - с  возможностью  применения  элементов  электронного  обучения  
и/или  дистанционных  образовательных  технологий . 

7. Заключительные  положения  

7.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации , Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии. 

7.2. Признать  утратившим  силу  Положение  об  оценочных  и  методических  
материалах  для  проведения  текущего  контроля, промежуточной  аттестации  и  
государственной  итоговой  аттестации  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» от  02.03.2021. 



Приложение  3Г2 1 
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежуточной  аттестации  
и  государственной  итоговой  
аттестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образцы  оформления  титульного  листа  ФОС  для  
проведения  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  дисциплине  * 

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДЬМГ4Я  СЛЕДСТВЕНЯОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕ)   РАЦI'%> 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

(Приложение  З  к  рабочей  программе  дисциплины ) 
ФОНД  ОЦЕНОЧI{ЫХ  СРЕДСТВ  

ДЛЯ  ЛРОВЕд1}[Г4Я  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧЛЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦI'IГIЛИI-ГЕ  

(наяменоваиие  дисциплины) 

по  направлению  подготовки  
40.04.01 Юриспруденция  

(квалификация  (степень) «магистр») 
Направленность  «Следственная  деятельность» 

/<'Криминалистическое  сопровождение  предварительного  рассле  дования  
преступлений )) 

Форма  обучения  очная  /заочная  
( год  начала  подготовки) 

Москва  20 

* Здесь  и  далее  (при  разработке  материалов) текст, выделенный  курсивом, сноски  и  пояснения  для  
разработчиков  необходимо  убрать. 



Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДГМ14Я  СЛЕДСТВЕН1{ОГО  КОМИТЕТА  

Российской  ФЕф1  РАЦИI4» 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

(Приложение  З  к  рабочей  программе  дисциплины ) 
ФОНД  ОЦЕНОЧI-IЪIХ  СРЕДСТВ  

ДЛЯ  ГiРОВЕД iКТ-IКЯ  ТЕКУIЦЕГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩI'IХСЯ  ПО  Д1'IСЦi4ЛЛИГ-ГЕ  

(наименование  дисциплины ) 

по  специальности  
40.05.0 1 Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки) 

Москва  20 



Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДI М14Я  СЛЕДСТВЕНЯОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДРРАЦМН» 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

(Приложение  З  к  рабочей  программе  дисциплины ) 
ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

ДЛЯ  ГГРОВЕД1   НИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩI'IХСЯ  ПО  дИСЦI'IiIЛИНЕ  

(наименование  дисциплины ) 

по  направлению  подготовки  
40.06.0 1 Юриспруденция  

(квалификация  (степень) «Исследователь . Преподаватель -исследователь») 
Направленность  12.00.09 Уголовный  процесс  

Форма  обучения  заочная  
( год  начала  подготовки ) 

Москва  20_ 



Образец  оформления  основной  части  ФОС  
для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  дисциплине  

СО?!  РЖАI-11'ГЕ  

1. ПАСПОРТ  ФОНДА  ОТ  1ЕНОЧ}IЫХ  СРЕДСТВ  
2. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 

НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ]  ЯТЕЛЬНОСТИ  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ,  ОПРЕДIЛЯЮЩИЕ  ЛРОЦДУРЫ  
ОЦЕНI'IВА}{ИЯ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) ОПЫТА  
?! ЯТЕЛЬ  НОСТИ  



1. ПАСПОРТ  ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  
!'( 

п/п  
Контролмруемы  

е  темы  
(разделы) 

дисциплины  * 

Контролируемая  
компетенция , 

код  

Контролируемый  
индикатор  
достижения  
компетенции , 

код** 

Оценочньие  материалы  

Наименование  уровенъ**** 
СЛОЖНОСТИ  

4 

5 

б  

* Наименование  темы  (раздела) должно  соответствовать  рабочей  программе  дисциплины . 
**Указываетсл  в  случае  разработки  ФОС  в  соответствии  с  ФГОС  З++, в  иных  случаях  колонка  удаляется. 
* * *фОрмируЮтсл  из  Примерного  перечня  оценочных  материалов  для  текущей  аттестации. 
* * * * Уровень  сложности: реяродуктивны  й/реконструктивный! творческий. 



Примел  
Ми  
iii 
П  

Контролируемые  темы  
(разделы) дисциплины  

Контролируемая  
компетенция , код  

Оценочные  материалы  

Наименование  Уровень  сложности  
1. Понятие, система  и  

значение  гражданского  
права  РФ  

ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-б  
ГIК-7 
ГТК- 15 

Опрос  
Выполнение  
практических  заданий  
и  ситуаций  
Коллокввум  
Опрос  
Выполнение  
практических  заданий  
и  ситуаций  

Реггродуктивный  
Реконструктивньи  й  

Творческий  
Репродуктивный  
Реконструктивный  

2. Прющшiы  гражданского  
права  

ГiК-4, 
ПК-5, 
ПК-б  
ПК-7 
ПК- 15 

3• Источники  гражданского  
права  

ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-б  
ПК-7 
Пк- 15 

Опрос  
Выполнение  
практических  заданий  
и  ситуаций  
Тестирование  

Регтродуктивкый  
Реконструктивный  

Творческий  

Пример  в  случае  ФГОС  ВО  3++: 
)Ч  
п! 
п  

Контролируемые  темы  
(разделы) дисциплины  

Ковтролвруе  
мая  

компетенция, 
код  

Конзролируе  
мый  

индикатор  
достижения  
компетенции, 

код  

Оценочные  материалы  

Наименование  Уровень  сложности  

1.  Понятие, система  и  
значение  гражданского  
права  РФ  

УК-4 

ОПК-5 
ПК-б  

ИУК-4. 1. 
Т4УК-4.2. 
ИОГГК-5.2. 
I4ГГК-б.2. 
ИГГК-б.З. 

Опрос  
Выполнение  
практических  
заданий  и  
ситуаций  
Коллоквиум  

Репродуктивный  
Реконструктивны  й  

Творческий  
2.  Принципы  

гражданского  права  
УК-4, 

ОГТК-5, 
ПК-б  

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИОIЛ(-5.2. 
ИГiк-б.2. 

Опрос  
Выполнение  
практических  
заданий  и  
ситуаций  

Репродуисгивный  
Реконструктивный  

3.  Источники  
гражданского  права  

УК-4 

ОПК-5 
ПК-б  

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.З . 
ИОГIК-5. 1. 
ИГГК-б.2. 
ИНК-б.3. 

Опрос  
Выполнение  
практических  
заданий  и  
ситуаций  
Тестирование  

Репроду iсгивный  
Реконструктивный  

Творческий  



2. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  

(ИЛИ) ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  разделе  приводятся  разработанные  типовые  контрольные  задания  (оценочные  
материалы), соответствующие  теме  (разделу) дисциплины  с  указанием  шкал  и  критериев  
оценивания  результатов  обучения. Виды  оценочных  материалов  представлены  в  Примерном  
перечне. 

Примерный  перечень  оценочных  материалов  
Наименование  
оценочного  
материала  

Краткая  характеристика  оценочного  материала  Примерное  содержание  
оценочного  материала  

Коллоквиум  
Собеседование  преподавателя  с  обучающимися  с  
целью  контроля  усвоения  учебного  материала. 
Предполагает  обязательное  оценивалие  каждого  
обучающегося . 

Вопросы  по  темам/разделам  
дисциплины . Шкалы  и  
критерии  оценки. 

Опрос  
Собеседование  преподавателя  с  обучающимися  с  
целью  актуализации  и  закрепления  знаний, 
контроля  степени  усвоения  учебного  материала. 

Вопросы  по  темам/разделам  
дисциплины . Шкалы  и  
критерии  оценки. 

доклад, 
сообщение  

Публичное  выступление  по  результатам  изучения  
определенной  учебной  или  научной  темы. 

Темы  докладов, сообщений . 
Шкалы  и  критерии  оценки. 

Реферат  

Краткое  изложение  в  письменном  виде  
полученных  результатов  теоретического  анализа  
различных  точек  зрения  и  собственные  взгляды  
на  решение  проблемы. 

Темы  рефератов . Шкалы  и  
критерии  оценки. 

Эссе  Письменное  изложение  сути  поставленной  
проблемы, умение  делать  выводы, 

Темы  эссе. Шкалы  и  
критерии  оценки. 

Кругльгй  стол, 
диалог, 

дискуссия, 
полемика, 

дислут, дебаты  

Обсуждение  дискуссионного  вопроса, проблемы  
и  оценка  умения  аргументировать  собственную  
точку  зрения. 

Перечень  дискуссионных  
тем/вопросов. Шкалы  и  
критерии  оценки. 

деловая  и/или  
ролевая  игра  

Совместная  деятельность  обучающихся  под  
руководством  преподавателя  с  целью  решения  
учебных  и  профессионально -ориентироваяных  
задач  путем  игрового  моделирования  проблемной  
ситуации. 

Тема  (проблема), концепция, 
роли  и  ожидаемыи  результат  
по  каждой  игре. Шкалы  и  
критерии  оценки. 

Тестовые  
задания  

Стандартизированные  задания  разноуровневой  
сложности, позволяющие  автоматизировать  
процедуру  измерения  уровня  знаний, умений  и  
навыков  обучающегося . 

Разноуровневые  тестовые  
задания  (не  менее  чем  три  
варианта  по  дисциплине  в  
целом). Ключи  правильных  
ответов . Шкалы  и  критерии  
оценки. 

Групповое  
задаяие / проект  

Конечный  продукт,  получаемый  в  результате  
планирования  и  вьшолненкя  комплекса  учебных  
и  исследовательских  заданий. Позволяет  оценить  
умения  обучающихся  самостоятельно  
конструировать  свои  знания  в  процессе  решения  
практических  задач, ориентироваться  в  

Перечень  тем/заданий  для  
групповой  и/или  
индивидуальной  работы  
обучающегося . Шкалы  и  
критерии  оценки. 



информационном  пространстве  и  оценивать  
уровень  сформирова i-тности  аналитических , 
исследовательских  навыков, практического  и  
творческого  мышления. Может  выполняться  в  
индивидуальном  порядке  или  группой  
обучающихся . 

Решение  задач! 
заданий  

Задачи! задания  разноуровневой  сложности : 
а) репродуктивного уровня, позволяющие  
оценивать  и  диагностировать  знание  фактического  
материала  (базовые  понятия, алгоритмы, факты) и  
умение правильно использовать специальные  
термины  и  понятия, узнаваяие  объектов  изучения  
в  рамках  определенного  раздела  дисциплины ; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие  
оценивать и диагностировать умения  
синтезировать , анализировать , обобщать  
фактический и теоретический материал с  
формулированием конкретных выводов, 
установлением  причикно-следственных  связей; 
в) творческого  уровня, позволяющие  оценивать  и  
диагностировать  умения, интегрировать  знания  
различных областей, аргументировать  
собственную  точку  зрения. 

Комплект  разноуровневых  
задач! заданий . Шкалы  и  
критерии  оценки. 

Кейс-задача  
Конкретная  практическая  ситуация, содержащая  
проблему  или  противоречие . 

Комплект  кейс-задач. 
Шкалы  и  критерии  оценки. 

Контрольная  
абота  

Проверка  умений  применять  полученные  знания  
для  решения  задач  определенного  типа  по  теме  
(разделу). 

Комплект  контрольных  
заданий  по  вариантам  (не  
менее  чем  три  варианта  по  
темам  (разделам). 
Шкалы  и  критерии  оценки . 

Рабочая  тетрадь  дидактический  комплекс, предназначенный  для  
самостоятельной  работы  обучающегося  и  
позволяющий  оценивать  уровень  усвоения  им  
учебного  материала. 

Образец  рабочей  тетради  
Шкалы  и  критерии  оценки  

Портфолио  Индивидуальные  образовательньге  достижения  
обучающегося  по  дисциплине . Вьшолняются  
задания  разноуровневой  сложности . 

Название, структура  
портфолио. Шкалы  и  
критерии  оценки. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

деловая  (ролевая) игра  
по  теме  

(номер  и  название  темы, предусматривающей  проведение  деловой  (ролевой) игры) 

Тема  (проблема) игры  
Концепция  игры  
Роли: 

Ожидаемый  (е) результат  (ы) 

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов  

Принимает  активное  участие  в  работе  группы, предлагает  
собственные  варианты  решения  проблемы, выступает  от  имени  
группы  с  рекомендациями  по  рассматриваемои  проблеме  либо  
дополняет  ответчика; демонстрирует  предварительную  
информационную  готовность  к  игре  

оценка  «хорошо» 
(4 баллах  

Принимает  активное  участие  в  работе  группы, участвует  в  
обсуждениях , высказьтвает  типовые  рекомендации  по  
рассматриваемои  проблеме, готовит  возражения  оппонентам , 
однако  сам  не  выступает  и  не  дополняет  ответчика; 
демонстрирует  информационную  готовность  к  игре  

оценка  
«удовлетворительно » 
(3 балла) 

Принимает  участие  в  обсуждении , однако  собственной  точки  
зрения  не  высказывает, не  может  сформулировать  ответов  на  
возражения  оппонентов , не  выступает  от  имени  рабочей  группы  
и  не  дополняет  ответчяка; демонстрирует  слабую  
информационную  подготовленность  к  игре  

оценка  
«неудовлетворительно » 
(2 балла) 

Не  принимает  участия  в  работе  группы, не  высказывает  никаких  
суждений, не  выступает  от  имени  группы; демонстрирует  
полную  неосведомленность  по  сги  изучаемой  проблемы. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Кейс-задача  
по  теме  Т42 

(номер  и  название  темы, предусматривающей  выполнение  кейс-задачи) 

Ситуация  1. 

Вопросы  и  задания  
1.  
2. 7 

3. 9 

4. 9 

Шкалы  и  критерии  оценки: 
Шкалы - Критерии  оценивания  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Излагает  материал  логично, грамотно, без  ошибок; свободно  
владеет  профессиональной  терминологией ; умеет  высказывать  и  
обосновать  свои  суждения ; дает  четкий, полный, правильный  ответ  
на  теоретические  вопросы; организует  связь  теории  с  практикой . 

оценка  «хорошо» 
(4 

Грамотно  излагает  материал; ориентируется  в  материале, владеет  
профессиональной терминологией , осознанно применяет  
теоретические  знания  для  решения  кеиса, но  содержание  и  форма  
ответа  имеют  отдельные  неточности ; ответ  правильный, полный, с  
незначительными  неточностями  или  недостаточно  полный. 

оценка  
«удовлетворительно » 
(3 балла) 

Излагает материал неполно, непоследовательно , допускает  
неточности  в  определении  понятий, в  применении  знаний  для  
решения  кейса, не  может  доказательно  обосновать  свои  суждения ; 
демонстрирует  недостаточно  глубокое  понимание  изученного  
материала. 

оценка  
«неудовлетворительно » 
(2 балла) 

Отсутствуют  необходимые  теоретические  знания; допущены  
ошибки  в  определении  понятий, искажен  их  смысл, не  решен  кейс; 
в  ответе  проявляется  незнание  основного  материала  рабочей  
программы, допускаются  грубые  ошибки  в  изложении , не  может  
применять  знания  для  решения  кейса. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Перечень  практических  заданий! задач  

по  теме  ЗЧЪ  
(номер  и  название  темы, предусматривающей  выполнение  заданий/задач) 

Задачи  репродуктивного  уровня  
Ситуация  1. 
Между  ОАО  «Радуга» (поставщиком ) и  000 <Восток-маркет» (покупателем ) 1 

августа  2014 года  заключен  договор  поставки, в  соответствии  с  которым  поставщик  принял  
обязательство  передать  в  собственность  покупателя  товар  согласно  накладной , являющейся  
неотъемлемой  частью  договора. В  пункте  1.3. договора  залисаi-ю, что  право  собственности  
на  переданный  покупателю  товар  сохраняется  за  поставщиком  до  момента  полной  оплаты  
товара  покупателем . Стороны  договорились , что  оплата  товара  производится  в  течение  1 
месяца  после  отпуска  товара  согласно  дате  в  накладной . 

В  соответствии  с  договором  по  7 накладньгм  с  10 января  по  10 июля  2015 года  
1 поставщик  передал  покупателю  портьерную  ткань  в  количестве  30000 метров  на  общую  
сумму  6 000 000 рублей. Ответчик, получив  и  реализован  полученную  ткань, уплатил  только  
4 500 000 рублей. 

Основываясь  на  предоставленном  ему  Гражданским  кодексом  РФ  праве, ОАО  
«Радуга» потребовало  от  000 «Восток-маркет» вернуть  принадлежащий  ему  товар, а  в  связи  
с  тем, что  это  оказалось  невозможньтм , предъявило  требование  о  возмещении  ущерба, 
который  на  1 ноября  2005 года  составил  2 500 000 рублей. 

Вопросы  к  задаче: 
1. Правомерно  ли  требование  ОАО  «Радуга»  о  взыскании  ущерба  в  виде  стоимости  

товара  с  000 «Восток-маркет», нарушившего  свои  обязательства  по  договору  поставки? В  
какой  статье  ГК  РФ  закреплена  данная  норма? 

2. Вправе  ли  было  000 «Восток-маркет» распорядиться  полученной  тканью, 
реализован  ее  третьим  лицам, если  полностью  свои  обязательства  по  ее  оплате  оно  не  
выполнило? 

3. Какое  решение  должен, по  Вашему  мнению, вьшести  по  данному  делу  арбитражный  
суд? 

Ситуация  2. 

Вопросы  к  задаче: 
1.  
М.  

Задачи  реконструктввного  уровня  
Ситуация  1. 

Вопросы  к  задаче: 
9 

М. 
 
9 

Задачи  творческого  уровня  
Ситуация  1. 

Вопросы  к  задаче: 



1.  
1'. 9 

Шкалы  и  критерии  оценки: 
Шкалы  Критерии  оценивания  

оценка  (<отлично» 
(5 баллов) 

Ответы правильные . Объяснение хода решения задачи  
подробное, последовательное , грамотное, с  теоретическими  
обоснованиями  (в  т.ч. из  лекционного  курса), в  свете  которого  
тесно  увязывается  теория  с  практикой . 

оценка  «хорошо» 
(4 б ла  . ал  

Ответы правильные . Объяснение хода решения задачи  
подробное, но  недостаточно  логичное, с  едиiшчными  ошибками  
в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом  
обосновании  (в  т.ч. из  лекционного  материала), правильно  
применяет  теоретические  положения  при  решении  практических  
вопросов  и  задач, в  общем  владеет  необходимыми  приемами  их  
решения . 

оценка  
«удовлетворительно » 
(З  балла) 

Ответы правильные . Объяснение хода решения задачи  
недостаточно  полное, непоследовательное , с  ошибками, слабым  
теоретическим  и  практическим  обоснованием . 

оценка  
«неудовлетворительно » 
(2 балла) 

Ответы неправильные . Объяснение хода  решения задачи  
неполное, непоследовательное , с грубыми ошибками, без  
теоретического  и  практического  обоснования . 



Пример  оформления  оценочного  материала  

ПорТфолио* 
* данный  вариант  оценочного  материала  должен  сопровождаться  подробными  

конкретными  методическими  рекомендациями  по  его  составлению  и  использованию . 
Возможно, по  итогам  защиты  портфолио, освобождение  обучающегося  от  промежуточной  

аттестации  с  оценкой  за  портфолио . 

1 Название  портфолио  

2 Структура  портфолио: 
2.1  
2.2  

11  

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  <(отлично» 
(5 баллов) 

Соответствие  содержание  и  оформления  портфолио  всем  предъявляемым  
требованиям . Использовано  большое  количество  источников . Информация  ц  
учебные  материалы  непосредственно  связаны  с  темами  рабочей  программы , 
удовлетворяют  целям  обучения  по  ФГОС  и  критериям  отбора  учебных  
материалов . Учебные  материалы  оформляются  в  соответствии  с  указанными  
периодами . Собранные  в  портфолио  материалы  отражают  комплексную  
интеграцшо  знаний  и  умений  и  освоенные  компетенции . Все  страницы  
портфолио  выполнены  в  одном  стиле, презентабельны . 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

Соответствие  оформления  и  содержания  портфолио  предъявляемым  
требованиям . Использованы  различные  источники . Информация  и  учебные  
материалы  непосредственно  связанны  с  темами  рабочей  программы, 
удовлетворяют  целям  обучения  по  ФГОС  и  критериям  отбора  учебных  
материалов . Учебные  материалы  оформляются  в  соответствии  с  указанными  
периодами. Собранные  в  портфолио  материалы  в  основном  отражают  
комплексную  интеграцшо  знаний  и  умений  и  освоенные  компетенции . Все  
страницы  портфолио  вьшолнены  в  едином  стиле. 

оценка  
худовлетворительно » 
(3 балла) 

Оформление  и  содержание  портфолио  в  основном  соответствует  
предъявляемым  требованиям . Использованы  различные  источники, но  в  
недостаточном  количестве . Учебные  материалы  оформляются  не  в  
соответствии  с  указанными  периодами. Собранные  в  портфолио  материалы  
в  основном  отражают  комплексную  интеграцию  знаний  и  умений  и  
освоенньте  компетенции . Все  страницы  портфолио  вьшолнены  в  едином  
стиле. 

оценка  
«неудовлетворительн  
о» (2 балла) 

Оформление  и  содержание  портфолио  не  соответствует  предъявляемым  
требованиям . Информация  и  учебные  материалы  связаны  с  темами  рабочей  
программы, но  не  удовлетворяют  целям  обучения  и  критериям  отбора  
учебных  материалов . Учебные  материалы  оформляются  не  в  соответствии  с  
указанными  периодами . Собранные  в  портфолио  материалы  не  отражают  
комплексную  интеграцию  знаний, умений  и  освоенные  компетенции . Все  
страницы  портфолио  вьшолнены  в  едином  стиле. 

Г5 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Темы  групповых  и/или  индивидуальных  творческих  заданий /п  роектов* 
* Кроме  курсовых  работ  

Тема  2 

(номер  и  наименование  темы, предусматривающей  выполнение  задания! проекта) 

2  
п  

Тема  
(номер  и  наименование  темы, предусматривающей  выполнение  задаНия! проекта) 

2  
п  
Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы ) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Соответствие  содержание  и  оформления  задания/проекта  всем  
предъявляемым  требованиям . Использовано  большое  количество  
источников . Информация  и  учебные  материалы  непосредственно  связаны  с  
темами  рабочей  программы, удовлетворяют  целям  по  формированию  
компетенций , определенных  в  рабочей  программе  и  критериям  отбора  
учебных  материалов . 

оценка  «хорошо» 
'4 баллах  

Соответствие  оформления  и  содержания  задания/проекта  предъявляемым  
требованиям . Использованы  различные  источники . Информация  и  учебные  
материалы  непосредственно  связанны  с  темами  рабочеи  программы, 
удовлетворяют  целям  по  формированшо  компетенций , определенных  в  
рабочей  программе  и  критериям  отбора  учебных  материалов . 

оценка  
«удовлетворительно » 
(3 балла) 

Оформление  и  содержание  задания/проекта  в  основном  соответствует  
предъявляемым  требованиям . Использованы  различные  источники, но  в  
недостаточном  количестве . Учебные  материалы  оформляются  не  в  
соответствии  с  указанными  периодами. Материалы  в  основном  отражают  
комплексную  интеграцшо  знаний  и  умений  и  освоенные  компетенции . 

оценка  
хнеудовлетворительно » 
(2 балла) 

Оформление  и  содержание  задания/проекта  не  соответствует  
предъявляемым  требованиям . Информация  и  учебные  материалы  связаны  с  
темами  рабочей  программы, но  не  удовлетворяют  целям  обучения  и  
критериям  отбора  учебных  материалов . Учебные  материалы  оформляются  
не  в  соответствии  с  указанными  периодами . 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Перечень  вопросов  для  коллоквиумов./собеседований /опросов  

Тема  ЗЧ  (или  раздел)  
(номер  и  наименование  темы  или  название  раздела, по  которому  предусмотрены  оврос/собеседование /коююквиум ) 

Вопросы: 

7  

п  

Тема  ) (или  раздел)  
(номер  и  наименование  темы  или  название  раздела, по  которому  предусмотрены  оарос/собеседование /коллоквиум ) 

Вопросы: 

2  

п  

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 6 в  
.

алло  , 

Умеет  анализировать  учебную  литературу , теоретически  подготовлен . 
активен  на  занятии, дополняет  ответы  опрошенных , сам  логически  и  
уверенно  излагает  материал, хорошо  ориентируется  в  смежных  
дисциплинах . Отвечает  на  поставленные  вопросы  свободно  без  
наводящих  вопросов. 

оценка  «хорошо» 
(4 б  алла, 

Знает  учебную  литературу, теоретически  подготовлен , уверенно  излагает  
материал, задает  вопросы, хорошо  ориентируется  в  дисциплине, 
выполнил  задание  преподавателя  в  необходимом  объеме. 

оценка  
<удовлетворительно » 
(3 б  алла  

Знает  теоретический  материал  в  пределах  темы. При  ответах  на  
поставленные  вопросы  он  допускает  несущественные  ошибки  и  
неточности , нарушение  логическои  последовательности  изложения  
материала, недостаточную  аргументацию  теоретических  положений . 

оценка  
<неудовлетворительно » 
(2 балла) 

Не  знает  программный  материал  в  объеме  темы, допускает  грубые  
ошибки  при  изложении  материала, не  выполнил  рекомендуемый  объем  
домашнего  задания, не  может  производить  простейших  действий . 
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4с  

Пример  оформления  оценочного  материала  

Перечень  тем  для  докладов /сообщений  

Тема  
(номер  и  наименование  темы, по  которой  вредусмоiренъi доклады! сообщения) 

2  

п  

Тема  32 

(номер  и  наименование  темы, по  которой  предусмотрены  доклады  сообщения) 

2  

п  

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

В  докладе / сообщении  содержится  исчерпывающий  ответ  по  теме, 
обнаружено  отличное  знание  и  глубокое  понимание  темы, а  также  умение  
пользоваться  материалом  для  раскрытия  темы, давать  оценку  излагаемым  
фактам, логически  последовательно  и  аргументироваяо  излагать  свои  
мысли. Суждения  и  аргументы  раскрывается  с  опорой  на  теоретические  
положения, выводы  и  фактический  материал. 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

В  докладе! сообщении  в  целом  есть  ответ  по  теме, обнаружено  достаточж  
уверенное  знание  и  понимание  темы, а  также  умение  пользоваться  
материалом  для  раскрытия  темы, давать  оценку  излагаемьтм  фактам, 
правильно  излагать  свои  мысли, писать  понятным  языком. 

оценка  
худовлетворительно » 
(З  балла) 

В  докладе! сообщении  есть  неуверенньтй  ответ  по  теме, а  также  знание  и  
понимание  темы. Суждения  и  аргументы  раскрывается  без  опоры  на  
теоретические  положения, выводы  и  фактический  материал. 

оценка  
хнеудовлетворительно » 
(2 балла) 

Содержание  доклада! сообщения  излагается  неверно  или  не  раскрывается . 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Комплеiп  заданий  для  контрольной  работы  

Тема  34 
(номер  и  наименование  темы, по  которому  предусмотрена  контрольная  работа) 

Вариант  1  
Задание  1  

Задание  п  
Вариант  2  
Задание  1  

Задание  п  

Тема  34 
(номер  и  наименование  темы, по  которому  предусмотрена  контрольная  работа) 

Вариант  1  
Задание  1  

Задание  п  
Вариант  2  
Задание  1  

Задание  п  

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Формулируются  в  зависимости  от  содержания  контрольной  работь . 

оценка  ((ХОРОШО» 

(4 балла) 

оценка  
<удовлетворительно » 
(3 балла) 

оценка  
<неудовлетворительно » 
(2 балла) 



Пример: 

Тема  2. Государство  и  право  древнего  мира. 

Вариант  1. 

Задание  1. Решите  ситуацшо, опираясь  на  нормы  Законов  царя  Хаммурапи. 
Нарам-Суэн, воин  царя  Хаммурапи  во  время  военного  похода  попал  в  ассирийский  плен  

и  был  продая  в  рабство. Однако  через  полгода  ему  удалось  бежать. По  возращении  домой  
он  обнаружил, что  его  поле  и  сад  переданы  другому  воину, а  его  декум  (командир) забрал  
себе  ценные  подарки,  полученные  Нарам-Су-эном  от  царя  за  храбрость . Нарам-Суэн  
обратился  с  жалобой  к  царю. 
Как  нужно  разрешить  дело  по  Законам  царя  Хаммурапи? Охарактеризуйте  правовой  

статус  имущества  воинов. (] статьи) 

Задание  2.Решите  ситуацию, руководствуясь  нормами  Законов  Ману. 
Патанджали  взял  в  долг  до  следующего  урожая  20 мешков  шлешщы, но  вернуть  долг  вовремя  

не  смог. Подождав  несколько  дней, кредитор  явился  в  сопровождении  многочисленных  слуг  в  
дом  к  Патанджали  и  изъял  имущество, стоимость  которого  компенсировала  долг. Патаяджапя  
обратился  с  жалобой  на  самоуправство  в  суд. 

Какое  решение  должен  вынести  суд  в  соответствии  с  Законами  Ману? (Л  статьи) 

Задание  З. Реiшгге  апуащно, руководсiвужъ  нормами  дщiьскогоуложеiоiя  о  наказаниях, 
Циi ахгоруковокавагюрасследованюот iресзуалений, и  законодательных  актов  династии  
Хань. 

Начальнику  уезда  поступил  донос, что  Дип  Юньпэн  при  краже  скота  со  злодейским  
умыслом  ранил  человека. Следствие  установило, что  в  действительности  Дин  Юньпэн  не  
причастен  к  этим  преступлениям . 

Какое  наказание  полагается  доносчику? (]\Ф  статьи) 

Тестовое  задание  4. Первые  известные  государственные  образования  сложились  в: 
а) Северной  Африке  и  Передней  Азии; 
б) Южной  Европе; 
в) Юго-Восточной  Азии; 
г) Западном  Средиземноморье . 

Тестовое  задание  5. В  древнем  Вавилоне  наследование  осуществлялось : 
а) по  закону  и  по  завещаяню; 
б) только  по  закону; 
в) по  жребию; 
г) только  по  завещаншо. 

Тестовое  задание  б. Согласно  Законам  Ману, приобретение  права  собственности  
было  возможно  по  истечении: 

а) 5лет; 
б) 2лет; 
в) 10лет; 
г) ЗОлет. 

Тестовое  задание  7. В  древнем  Вавилоне  брак  считался  действительным : 
а) после  получения  согласия  родителей  невесты; 
б) после  внесения  выкупной  платы; 
в) после  совершения  религиозного  обряда; 
г) при  наличии  письменного  договора. 



Шкалы  и  критерии  оценки: 
Каждая  правильно  вьшолненная  задача  - 1 балл, 
Каждое  правильно  выполненное  тестовое  задание  - 0,5 балла. 
Итоговое  количество  баллов  за  контрольную  работу  определяется  путем  суммирования  
баллов  за  правило  вьшолненные  задания  и  округления  полученного  результата  до  целого  
числа. 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Все  задания  контрольной  работы  вьшолнены  верно. 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

Правильно  вьшолнены: 
- три  задачи  и  два  тестовых  задания, 
- две  задачи  и  три  или  четыре  тестовых  задания. 

оценка  
«удовлетворительно » 
(З  балла) 

Правильно  вьшолнены: 
- три  задачи, 
- две  задачи  и  два  или  одно  из  тестовых  заданий, 
- одна  задача  и  три  или  четыре  тестовых  задания . 

оценка  
хнеудовлетворительно » 
(2 балла) 

Правильно  вьшолнены: 
- одна  или  две  задачи, 
- одна  задача  и  одно  или  два  тестовых  задания. 
Все  задания  вьшолнены  неверно  или  не  вьшолнены . 

ЗЧ  



Пример  оформления  оценочного  материала  

Перечень  дискуссионных  тем  для  круглого  стола  
(дискуссии , полемики , диспута , дебатов) 

Тема  У  
(номер  и  наименование  темы, по  которому  предусмотрена  дискуссия , полемика, диспут, дебаты  

Вопросы  для  дискуссии , полемики , диспуга, дебатов  

2  

п  

Тема  3  
(номер  и  наименование  темы, по  которому  предусмотрена  дискуссия , полемика, дислут, дебаты) 
Вопросы  для  дискуссии, полемики, дислута, дебатов  

2  
п  

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов  -' 

Активно  участвует  в  дискуссии, точно  выражает  свои  мысли  в  докладе  и  в  
выступлении  по  вопросу, активно  отстаивает  свою  точку  зрения, 
аргументировано  возражает, опровергает  ошибочные  позиции. 

оценка  хорошо» 
(4 балла) 

Активно  участвует  в  дискуссии , дает  правильный  и  достаточно  полный  
ответ  по  теме, обнаруживая  хорошее  знание  проблемы, умение  
пользоваться  материалом , делать  необходимые  выводы  и  обобщения, 
писать  правильным  литературным  языком, но  допускает  отдельные  
неточвости  в  выражении  мыслей. 

оценка  
удовлетворительно » 

(З  балла) 

Не  принимает  активного  участия  в  дискуссии . Приводит  исключительно  
правовое  регулирование  дискуссионного  вопроса  при  отсутствии  его  
оценки. Собственные  суждения  и  аргументы  приведены  незначительно . 
Смысл  вопроса  в  явном  виде  не  раскрыт, но  содержание  ответа  
свидетельствует  о  его  понимании . 

оценка  
хнеудовлетворительно » 
(2 балла) 

Не  участвует  в  дискуссии  или  дает  неправильный  ответ  по  теме  
дискуссии . 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Перечень  тестовых  заданий  

Тема  З 2. Государство  и  право  древнего  мира  и  средних  веков  

Тесты  репродуктивного  уровня   

1 древний  оргая  государственного  управления  в  Афинах. 
1) гелиэя  
2) ареопаг  (верный  ответ) 
3) герусвя  
4) Конгресс  

2 Высшая  варна  в  древней  Индии, рожденная  из  уст  Бога  
1) геоморы  
2) виллаяы  
3) брахманыи  (верный  ответ) 
4) шудры  

З  Система  отношений  личной  зависимости  в  средневековой  Европе  
1) контрасигнатура  
2) гофтаг  
3) вассалитет  (верный  ответ) 
4) бальяж  

Тесты  реконструiпивного  уровня  

Тема  Хi  
(номер  и  наименование  темы, по  которой  предусмотрено  выполнение  тестовьих  заданий) 

Шкалы  и  критерии  оценки: 

Оценка  (баллы) Критерии  оценки  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

правильно  вьшолвенньх  тестовьтх  заданий  репродуктивного  уровня. 
правильно  вьшолвенных  тестовых  задании  реконструктивного  уровня  

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

правильно  вьшоляенных  тестовых  заданий  репродуктивного  уровня. 
- правильно  вьшоляенньх  тестовьтх  задании  реконструктивного  уровня  

оценка  
худовлетворительно » 
(З  балла) 

правильно  выполненных  тестовых  заданий  репродуктивного  уровня, 
правильно  вьшоляенньх  тестовьих  заданий  реконструктивного  уровня  

оценка  
хнеудовлетворительно » 
(2 балла) 

правильно  вьшоляенных  тестовых  заданий  репродуктивного  уровня. 
правильно  вьшолненных  тестовых  заданий  реконструктивного  уровня  



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИВАШIЯ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  II 

(ИЛИ) ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Локальные  нормативные  аiстыи  академии, 
регламентирующие  процедуры  оценивания  

1. Положение  о  формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  
промежуточной  аттестации  обучающихся  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

2. Положение  об  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

3. Положение  об  организации  научно-исследовательской  работы  обучающихся  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

4. Положение  об  электронной  информационно -образовательной  среде  в  федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

(Приводятся  локальные  нормативные  акты  Академии, регзаментирующие  процедуры  оценивания  
знаний  умений  и  навыков  во  время  текущего  контроля  успеваемости  по  дисЧиiглине). 

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  
В  начале  изучения  дисциплины  преподаватель  доводит  до  сведения  обучающихся  

информацию  о  формах, сроках  проведения, шкалах  и  критериях  оценки  конкретных  заданий; 
в  течение  семестра  ведет  учет  текущей  успеваемости  каждого  обучающегося  

(Описываются  процедуры  оценивани.я  знаний, умений  и  навыков  обучаю  щихся  по  дисцирхеине. 
Например: специфика  оценивания  работы  обучающих  ся  в  ходе  опроса, решения  кей  с-задач, выполнения  
творческих  заданий  и  т. д.; необходимость , порядок  и  форма  сдачи  отчетности  по  отдельным  темам! 
разделам  дисципеины ...) 



Приложение  Н  2 
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежуточной  аттестации  
и  государственной  итоговой  
аттестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образец  оформления  титульного  листа  ФОС  для  оценки  
сформировалности  компетенций  
/индлкаторов  достижения  компетенций  
при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  дисциплине  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДЕМИЯ  СЛ1 ДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОй  ФЕ]   РАЦИI'Ь> 

Факультет  /Фил  нал... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

(Приложение  4 к  рабочей  программе  дисциплины) 
КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИИ  

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  СФОРМГ{РОВА}IЯОСТИ  КОМГiЕТЕI-щий  
ПРИ  ГiРОВЕД i Н}]И  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
в  случае  ФГОСВО  3++. КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  СФОРМI{РОВАНЯОСТИ  1'I}ЩI'ГКАТОРОВ  ДОСТИЖЕНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ  И  КОМПЕТЕНЦИЙ  ПРИ  ГГРОВЕДII{ИИ  ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО  ДГ4СЦйТIЛИНЕ  
(наименование  дисцип'iины) 

«Название  дисциплины» 
по  специальности  

40.05.0 1 Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  
(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки) 

Москва  20 
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Комплект  тестовых  заданий  для  оценки  сформированности  компетенций  
(индикаторов  достижения  компетенций  и  компетенций) по  дисциплине  (далее  - комплект  
тестовых  заданий) используется  при  проведении  текущей  аттестации  обучаю  щихся  по  
завершению  изучения  дисциплины . 

Комплект  тестовых  заданий  является  составной  частью  рабочей  программы , 
хранится  на  кафедре  и  относится  к  информации  ограниченного  доступа. 

Юридические  и  физические  лица, имеющие  доступ  к  информации, содержащейся  в  
комплекте  тестовых  заданий  и  ключам  правильных  ответов, принимают  меры  по  защите  
указанной  информации  от  неправомерного  доступа, уничтожения , модифицирования , 
блокирования , ко?2ировани2, предоставления , распространения , и  иных  неправомерных  
действий. 

Комплект  тестовых  заданий  должен  включать  не  менее  3-х  вариантов  по  30 заданий  
(20 заданий, если  трудоемкость  дисциплины  2 ЗЕТ) в  каждом. Задания  каждого  варианта  
подразделяются  на  З  блока  по  уровню  сложности. 

По  дисциплинам, объем  которых  З  и  более  ЗЕТ  в  каждом  из  трех  вариантов  должно  
быть  ЗО  тестовых  заданий  (1 блок  -19 заданий, 2 блок  - 10 заданий, З  блок-] задание  (кейс  
задача  с  4 вопросами). 

По  дисциплинам, объем  которых  2 ЗЕТ  - 20 тестовых  заданий  (1 блок  -10 заданий, 2 
блок  - 9 заданий, З  блок  -] задание  (кейс  задача  с  4 вопросами). 

Первый  блок  - задания  репродуктивного  уровня  ("знаты). Задания  определяют  
знаниевый  компонент  по  дисциплине  и  оцениваются  по  бинарной  шкале  вправильно-
неправильно . 

Второй  блок  - задания  реконструктивного  уровня  ( знаты  а  ((уметы)). Задания  
данного  блока  позволяют  оценить  не  только  знания  по  дисциплине, но  и  умения  пользоваться  
ими  при  решении  стандартных, типовых  задач. Результаты  выполнения  заданий  этого  
блока  оцениваются  с  учетом  частично  правильно  выполненных  заданий. 

Третий  блок  - задания  творческого  уровня  ( знать , уметы , <'владеть ). Кiок  
представляется  кейс-заданиями, выполнение  которых  предполагает  использование  
комплекса  знаний, умений  и  навыков  и  предусматривает  решение  известными  способами  и  
использования  обучающегося  знаний  разных, ранее  изученных  дисциплин. Выполнение  
обучающимся  кейс-за  даний  требует  решения  поставленной  проблемы  (ситуации) в  целом  и  
проявления  умения  анализировать  конкретную  информацию, прослеживать  прич  инно-
сле  дственные  связи, выделять  ключевые  проблемы  и  методы  их  решения. В  отличие  от  
первых  двух  блоков  задания  третьего  блока  носят  интегральный  характер  и  позволяют  
формировать  нетрадиционный  способ  мышления. 



Пример  оформления  тестовых  заданий  

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  
Вариант  1 

Блок  1. 
Задание  1 (укажите  один  вариант  ответа) 
В  семье, имеющей  детей, в  случае  смерти  жены  ее  придаяое  по  законам  Хаммурали  
становится  собственностью  

1) детей  
2) мужа  
3) родителей  
4) 50% мужа, 50% детей  

Блок  2. 
Задание  20 (запишите  цифры, которыми  обозначены  документы , в  правильной  
последовательности  без  пробелов  и  запятых) 
Расположите  документы  в  хронологической  последовательности  их  издания. 

1) «декларации  независимости  СIIIА» 
2) «Акт  о  должностях» в  Великобритании  
3) Германский  гражданский  кодекс  
4) «Великая  хартия  вольностей» в  Англии  

Ответ  

Блок  З. 
Задание  30 (кейс-за  дача) 
События  происходят  в  1910 году  в  Германии. 

(Кожевенник  Ганс  Квибек, испытывая  потребность  в  денежных  средствах  связи  с  
женитьбой  сына, продал  шесть  станков  по  вы  делке  кожи  из  своей  мастерской  соседу  
Гейнга  дру  Менке. При  этом  в  договоре  купли  содержалось  условие  о  праве  выкупа  станков  
обратно. Через  четырех  года, накопив  необходимую  сумму, Ганс  обратился  к  Гайнгарду  с  
требованием  продать  станки  на  основании  условий  договора  купли, на  что  последний  
ответил  отказом . 

Задание  30.1 (введите  ответ  в  поле) 
Название  сборника  законов  

Задание  30.2 (вве  дите  ответ  в  поле) 
Сборник  законов  начал  действовать  с  года. 

Задание  30.3 (укажите  один  вариант  ответа) 
Чем  необходимо  руководствоваться ? 

1) Книга  1 «Общая  часть» 
2) Книга  II «Обязательственное  право» 
3) Книга  III «Вещное  право» 
4) Книга  IУ  «Семейное  право» 
5) Книга  У  «Наследственное  право» 

Задание  30.4 (введите  ответ  в  поле) 
Правомерен  ли  отказ  Гайнгарда? (правомерен /неправомерен ). 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕСТОВЫиХ  ЗАДАНИЙ  ПО  ПРОВЕРЯЕМЫМ  
КОМПЕТЕНПИЯМ  

Код  
проверяемой  
компетенции* 

Код  
проверяемого  
индикатора  
достижения  

компетенции ** 

Количество  заданий, шт. 
Репродуктивный  
уровень  
(1 блок) 

Реконструктивный  
уровень  
(2 блок) 

Творческий  
уровень  
(3 блок) 

УК-1 I'IУК-I.I. 
иук-1.3. 

10 5 1 

ОПК-2 ОПК-2.1. 
ОПК-2.2. 
ОПК-2.3. 

9 5 3 

Итого  19 10 4 
* Указываются  все  компетенции  из  рабочей  программы  
**Указывается  в  случае  разработки  тестовых  заданий  в  соответствии  с  ФГОС  3++, в  
иных  случаях  колонка  удазяется. 

ШКАЛЫ  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  
Первый  блок  - задания  на  уровне  «знать» оцениваются  1 балл  за  каждое, 
Второй  блок  - задания  на  уровне  «знать» и  «уметь» оцениваются  2 балла  за  каждое, 
Третий  блок  - задания  на  уровне  «знать», «уметь», «владеть», оцениваются  по  2 балла  за  
каждый  вопрос  кейса  (итого  8 баллов). 

Тестирование  считается  пройденньтм , если  обучающийся  набрал  не  менее  60% баллов  
за  задания  каждого  из  блоков  1,2,3. 

для  перевода  результата  тестировалия  в  балльную  систему  полученную  сумму  баллов  
умножают  на  коэффициент  0,1 и  округляют  до  целого  числа. 

КЛюЧИ  ПРАВИЛЬНЫХ  ОТВЕТОВ  

Номер  задания  Правильный  ответ  
Задание  1 2 

Задание iб  1,2 

Задание  30.1 2 

Задание  30.4 80 



Приложение  }4 З  
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежуточной  аттестации  
и  государственной  итоговой  
аттестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образцы  оформления  титульного  листа  ФОС  
для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  
обучаю  щихся  по  практике  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКА)   МКЯ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕ)   РАЦИ}I» 

Факультет  /Филиал... (наименование  факультета  /филиала) 

(Приложение к  рабочей  программе  практики) 
ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  
УСIШВАЕМОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО  ГIРОИЗВОдСТВЕЯЯОЙ  ПРАКТИКЕ   

(ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ПОМОЩНИК  СЛЕДОВАТЕЛЯ ) 
(наименование  вида  и  типа  практики) 

по  специальности  
40.05.01 Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки) 

Москва  20 



Образец  оформления  основной  части  ФОС  
для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  практике  

СО!  РЖМ-Н'1Е  

1. ПАСПОРТ  ФОНДА  01 ЩНОЧНЪiХ  СРЕДСТВ  
2. ТИIЮВЫиЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 

ЯЕОБХОдI'iIУiЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ?!  ЯТЕЛЬНОСТИ  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОПРЕДЬЛЯЮЩI'IЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  ОТЩНИВАНГ4Я  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ]  ЯТЕЛЬНОСТИ  



1. ПАСПОРТ  ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

п/п  
Разделы  
практики  
и  виды  
работ* 

Контролируемая  
компетенция , 

код  

Контролируем  
ый  индикатор  
достижения  
компетенции , 

код** 

Оценочные  маТериалы*** 

Наименование  уровень**** 
сложности  

2 

з  

* Наiменование  разделов  должно  соответствовать  программе  практики. 
**указывается  в  случае  разработки  ФОС  в  соответствии  с  ФГОС  3++, в  иных  случаях  
колонка  удапяется. 
***Формируются  из  Примерного  перечня  оценочных  материапов  для  текущей  
аттестации. 
* * * * Уровень  сложности: репродуктивный/реконструктивный( творческий. 

'91 



2. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  

(ИЛИ) ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  разделе  приводятся  разработанные  типовые  контрольные  задания  
соответствующие  разделам  практики, шкалы  и  критерии  оценивания  результатов  
обучения. Виды  оценочных  материалов  представлены  в  Примерном  перечне. 

Примерный  леречень  оценочных  материалов  

Наименование  
оценочного  
материала  

Краткая  хараюеристика  оценочного  
материала  

Примерное  
содержание  
оценочного  
материала  

Опрос  

Собеседование  преподавателя  с  
обучающимися  с  целью  актуализации  и  
закрепления  знаний, контроля  степени  
усвоения  учебного  материала. 

Вопросы  по  разделам  
практики . Шкалы  и  
iфитерии  оценки. 

Выполнение  
задач! заданий  

Задачи! задания  разноуровневой  сложности, 
позволяющие  оценивать  знание  фактического  
материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и  умение  правильно  использовать  
специальные термины и понятия, 
синтезировать , анализировать , обобщать  
фактический  и  теоретический  материал  с  
формулированием конкретных выводов, 
аргументировать  собственную  точку  зрения, 
выполнять  проблемньте  задания. 

Комплект  
разноуровневьгх  задач! 
заданий . Шкалы  и  
критерии  оценки. 

Индивидуальное  
задание  

Конечный  продукт,  получаемый  в  результате  
вьшолнения  комплекса  учебных  заданий, 
позволяющий  оценить  знания, умения  и  
навыки  обучающихся  самостоятельно  решать  
практические  задачи  и  проблемы, 
ориентироваться  в  профессиональном  
пространстве  и  выявить  уровень  
сформированности  навыков, практического  и  
творческого  мышления. 

Перечень  заданий  для  
индивидуальной  
работы  обучающегося . 
Шкалы  и  критерии  
оценки. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Контрольные  вопросы  и  задания  для  оценки  знаний, умений, 
навыков  и  (или) опыта  деятельности  

для  обеспечения  объективности  оценки  работы  обучающегося , в  период  
прохождения  практики  в  форме  практической  подготовки , с  точки  зрения  приобретения  им  
практических  навыков  и  компетенций , рассмотрению  могуг  подлежать  следующие  
вопросы. 

1. Инструктаж  
1. В  чем  специфика  требований  охраны  труда? 
2. Раскройте  основные  положения  техники  безопасности . 
3. Раскройте  основные  положения  пожарной  безопасности . 
4. Раскройте  особенности  правил  внутреннего  трудового  распорядка. 

2. (Раздел  и  виды  работ  в  соответствии  с  программой  практики) 
Вопросы  

2. 
Задалия  (задачи) 

2. 

Шкалы  и  критерии  оценки: 
Шкалы  Критерии  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Обучающийся  демонстрирует  знания, умения  и  навыки  по  
контролируемым  заданиям, показывает  усвоение  
взаимосвязи  основных  понятии, может  ответить  на  все  
дополнительные  уточняющие  вопросы. Задание  вьшолнено  
правильно . 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

Обучающийся  в  целом  демонстрирует  знания, умения  и  
навыки  по  контролируемым  заданиям, показывает  усвоение  
взаимосвязи  основных  понятии, но  испытывает  сложности  в  
ответах  на  дополнительные  уточняющие  вопросы. Задание  
вьшолнено  правильно. 

оценка  
<удовлетворительно » 
(3 балла) 

Обучающийся  в  целом  демонстрирует  знания  и  умения  но  
испытывает  сложности  с  демонстрацией  навыков  по  
контролируемым  заданиям, допускает  ошибки  в  ответах  на  
дополнительные  уточняющие  вопросы. Задание  выполнено  
правильно  с  незначительными  погрешностями . 

оценка  
<неудовлетворительно » 
(2 балла) 

Обучающийся  испытывает  сложности  с  демонстрацией  
знании, умении  и  навыков  по  контролируемым  заданиям  не  
может  ответить  на  дополнительные  уточняющие  вопросы. 
Задание  выполнено  неправильно  или  не  вьшолнено . 



Пример  оформления  оценочного  материала  

Примерная  тематика  индивидуальных  заданий  на  практику  
в  форме  практической  подготовки  

1. Изучить  процессуальньий  порядок  рассмотрение  и  разрешение  сообщений  о  
преступлении . 

2. Изучить  особенности  оргаяизации  планирования  работы  по  уголовным  делам. 
3. Изучить  порядок  производства  следственных  действий  с  применением  технико-

кримивалистических  средств, аудио  и  видеозалиси . 

Приводится  перечень  индивидуальных  заданий  в  зависимости  от  вида  и  типа  
конкретной  практики. 

Шкалы  и  критерии  оценки: 
Шкалы  Критерии  

оценка  «отлично» 
(5 

Обучающийся  вьшолнил  в  полном  объеме  индивидуальное  
задание  и  обобащл  материал  для  отчета  по  практике, 
сформулировал  выводы  и  предложил  мероприятия  по  
совершенствованию  предмета  исследования , имеет  глубокие  
знания  вопроса, показывает  усвоение  взаимосвязи  основных  
понятий, смог  ответить  на  все  уточняющие  вопросы. Задание  
выполнено  правильно . 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

Обучающийся  выполнил  в  полном  объеме  индивидуальное  
задание  и  обобщил  материал  для  отчета  по  практике, 
сформулировал  выводы  и  предложил  мероприятия  по  
совершенствованию  предмета  исследования , показал  знание  
вопроса, смог  ответить  почти  полно  на  все  заданные  
уточняющие  вопросы. Задание  выполнено  правильно . 

оценка  
<удовлетворительно » 
(3 балла) 

Обучающийся  в  целом  выполнил  индивидуальное  задание, но  
не  ответил  на  уточняющие  вопросы. Задание  вьшолнено  
правильно  с  незначительными  погрешностями . 

оценка  
<неудовлетворительно » 
2 б  .

алла]  

Обучающийся  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях, не  
выполнил  индивидуальное  задание, не  раскрыл  его  
содержания, не  смог  ответить  на  уточняющие  вопросы. 
Задание  выполнено  неправильно  или  не  выполнено . 



З. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  

(ИЛИ) ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Локальные  нормативные  акты  Академии, регламентирующие  процедуры  
оценивания  
1. Положение  о  формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аiтестации  обучающихся  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

2. Положение  о  практической  подготовке  обучающихся  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

3. Положение  об  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следствеьшого  комитета  Российской  Федерацию>. 

4. Положение  об  организации  научно-исследовательской  работы  обучающихся  
федерального  государственного  казешiого  образова'гельного  учреждения  ВЫIСШСI о  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

5. Положение  об  электронной  информационно -образовательной  среде  в  федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

(17риводятся  локальные  нормативные  акты  Академии, регламентирующие  процедуры  оцениваныя  
знаний, умений  и  навыков  во  время  текущего  контроля  успеваемости  по  практике  в  форме  практической  
подготовки). 

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  
Во  время  организационного  собрания  руководители  по  практической  подготовке  от  

Академии  и  следственного  органа  доводят  до  сведения  обучающихся  информацию  о  
формах, сроках  проведения, шкалах  и  критериях  текущего  контроля  при  прохождении  
практики . 

Оценка  знаний, умений, навыков  по  производственной  практике  (общественный  
помощник  следователя ) осуществляется  с  использованием : 

- устного  опроса, выполнения  заданий, позволяющих  оценить  уровень  освоения  
обучающимся  знаний, умений  и  навыков  в  период  прохождения  практики  в  форме  
практической  подготовки ; 

- проверки  выполнения  индивидуального  задания  на  практику  в  форме  практической  
подготовки . 

(Описываются  процедуры  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучаю  щихся  по  практике ...) 



Приложение  к  4 
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежугочной  апестации  
и  государственной  итоговой  
атгестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образец  оформления  титульного  листа  ФОС  
для  проведения  промежуточной  атгестации  
обучающихся  по  дисциплине  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАд I-М14Я  СЛЬДСТВЕНЯОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕФл    РАЦI'ВIЬ> 

Факультет  /Филиал... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

(Приложение  5 к  рабочей  программе  дисциплины) 
ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

ДЛЯ  НРОВЕд1I-114Я  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АПЕСТАЦI4И  
ОБУЧАЮЩI'IХСЯ  ПО  ДI'IСЦИВЛИНЕ  

(наименование  дисциплины) 

по  специальности  
40.05 .01 «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности» 

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки) 

4( .  

Москва  20 



Образец  оформления  основной  части  ФОС  
для  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  по  дисциплине  

СОДiРЖАIт11'IЕ  

1. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
I-IЕОБХОДI4МЪIЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ф'  ЯТЕЛЬНОСТИ  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕI-IИВАi{ИЯ  знлняй, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ф!  ЯТЕЛЬНОСТИ  



1. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАIШЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОГ[ЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  разделе  приводятся  разработанные  типовые  контрольные  задания  с  указанием  
шкал  и  критериев  оценивания  результатов  обучения. Виды  оценочных  материалов  
представлены  в  Примерном  перечне. 

Примерный  перечень  оценочных  материалов  
Наименование  
оценочного  
материала  

Краткая  хараiперистика  оценочного  
материала  

Примерное  содержание  
оценочного  материала  

Курсовая  работа  Форма  промежуточной  аттестации . 
Контроль  знаяий, умений, навыков: 
- работы  с  объектами  изучения, научной, 
справочной  и  энциклопедической  
литературой ; 
- логичного  и  грамотного  изложения  
собственных  умозакяючений  и  выводов; 
-обоснования  и  построения  модели  
изучаемого  объекта  или  процесса; 
- создания  содержательной  презентации  
вьшолненной  работы. 

Перечень  тем  курсовых  
работ. Шкалы  и  критерии  
оценки. 

Контрольная  
работа  

Форма  промежуточной  аттестации, МОЖСТ  
быть  аудиторной  или  внеаудиторной , 
проводиться  по  заданиям  или  в  тестовой  
форме  с  целью  оценки  знаний, умений, 
навыков. 

Перечень  заданий  
контрольной  работы. 
Шкалы  и  критерии  
оценки . 

Зачет! зачет  с  
оценкой  Форма  промежуточной  аттестации , может  

вьтставлягься  по  результатам  текущей  
успеваемости  обучающегося , либо  
проводиться  в  устной  или  письменной  
(тестовой) формах  с  целью  оценки  знаний, 
умений, навыков, 

Перечень  вопросов  и  
заданий  к  зачету. 
Шкалы  и  критерии  оценки  
формулируются  исходя  из  
результатов  обучения  по  
дисциплине  (знать, уметь, 
владеть). 

Экзамен  Форма  промежуточной  аттестации , 
проводится  по  завершению  курса  обучения  
по  конкретной  дисциплине  с  целью  оценки  
знаний, умений, навыков  

Перечень  вопросов  и  
заданий  к  экзамену. 
Шкалы  и  критерии  оценки  
формулируются  исходя  из  
результатов  обучения  по  
дисциплине  (знать, уметь. 
владеть). 



Пример  оформления  оценочного  материала  

ПЕРЕЧЕНЬ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  

Вариант  1 
Задание  1  
Задание  п  

Вариант  2 
Задание  1  
Задание  п  

Вариант  З  
Задание  1  
Задаi-тиеп  

Вариант  4 
Задание  1  
Задание  п  

Шкалы  и  критерии  оценки  выполнения  контрольной  работы  
Оценка  «отлично» (5 баллов) выставляется  в  том  случае, если  обучающийся  вник  

в  исследуемую  проблему, широко  и  убедительно  раскрыл  ее, исследовал  ..... аспект  
проблемы, отечественную  и  зарубежную  практику  правоприменения , логично  и  
аргументировано  вывел  и  объяснил  тенденции , закономерности  и  зависимости  
исследоваяных  вопросов, грамотно  оформил  работу. 

Оценка  «хорошо» (4 балла) выставляется  в  случае, если  обучающийся  показал  
твердые  знания  исследованной  проблемы, в  ходе  налисания  работы  раскрыл  свою  
способность  к  самостоятельному  анализу  литературных  источников  и  
правоприменительной  деятельности , а  также  к  выведению  из  исследованного  материала  
аргументированных  выводов, автор  уверенно  обосновал  рассмотренные  в  работе  
положения . В  оформлении  работы  допустил  незначительные  ошибки. 

Оценка  «удовлетворительно » (З  балла) выставляется  в  том  случае, если  в  работе  
аргументировано  освещены  основные  вопросы  темьх, но  вместе  с  тем  автор  допустил  
значительные  ошибки  или  неточности  при  раскрытии  темы. 

Оценка  «неуцовлетворительно » (2 балла) выставляется  в  случае, если  работа  не  
соответствует  предъявленным  требованиям , автор  допустил  существенные  ошибки  и  
неточности , отсутствует  логика  изложения  материала, тема  не  раскрьгга, работа  не  
оформлена  надлежащим  образом. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ  КУРСОВЫХ  РАБОТ  

1. Проблемы  развития  теории  государства  и  права  в  России. 
2. Проблемы  понятия  государства  и  его  признаков. 
3. Проблемы  классификации  форм  правления. 
4.  

Шкалы  и  критерии  оценки  выполнения  и  защиты  курсовой  работы  
Оценка  «отлично» (5 баллов) выставляется  в  том  случае, если  обучающийся  вник  

в  исследуемую  проблему, широко  и  убедительно  раскрыл  ее, исследовал  историко-правовой  
аспект  проблемы, отечественную  и  зарубежную  пракгику  правоприменения , логично  и  
аргуменТирова i-iо  вывел  и  объяснил  тенденции , закономерности  и  зависимости  
исследоваяных  вопросов, вел  уверенную  и  аргументированную  дискуссию  в  ходе  защиты, 
грамотно  оформил  свою  курсовую  работу. Оригинальность  работы  - 70% или  более. 

Оценка  <хорошо» (4 балла) выставляется  в  случае, если  обучающийся  показал  
твердые  знания  исследованной  проблемы, в  ходе  налисания  работы  и  ее  защиты  раскрыл  
свою  способность  к  самостоятельному  анализу  литературных  источников  и  
правоприменительной  деятельности , а  также  к  вьтведению  из  исследова i-iного  материала  
аргументирова i-тных  выводов. Защищая  курсовую  работу, автор  уверенно  обосновал  
рассмотренные  в  работе  положения , показал  умение  вести  грамотную  и  убедительную  
дискуссию  с  преподавателем . В  оформлении  курсовой  работы  допустил  незначительные  
ошибки. Оригинальность  работы  составила  60-69 %. 

Оценка  «удовлетворительно » (3 балла) выставляется  в  том  случае, если  в  курсовой  
работе  аргументировано  освещены  основные  вопросы  темы, но  вместе  с  тем  автор  допустил  
значительные  ошибки  или  неточности  при  раскрьггии  темы. Обучающийся  в  ходе  защиты  
допускал  оговорки  и  неточности  в  беседе  с  преподавателем . Оригинальность  работы  50 - 
59%. 

Оценка  «неуДовлетворительно » (2 балла) выставляется  в  случае, если  работа  не  
соответствует  предъявленньгм  требованиям , автор  допустил  существенные  ошибки  и  
неточкости , отсутствует  логика  изложения  материала, тема  не  раскрьтта, работа  не  
оформлена  надлежащим  образом . Оригинальность  работы  составила  менее  50%. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

ПЕРЕЧЕНЪ  ТИПОВЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  
ЗНАНИЙ  НА  ЭКЗАМЕНЕ  (ЗАЧЕТЕ) 

1. Понятие  и  предмет  теории  государства  и  права. 
2. Особенности  теории  государства  и  права  как  науки. 
3. Функции  теории  государства  и  права. 

Приводится  перечень  типовых  контрольных  вопросов  по  дисциплине, которые  
выносятся  на  экзамен  или  зачет. 

ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗнАний, УмЕшIй, 
НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) ОГiЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ЭКЗАМЕНЕ  (ЗАЧЕТЕ) 

1. А. Колобков, житель  г. Иркугска, 35 лет, занимался  частным  
предпринимательством . Он  женился  на  Л.Петровой , 33 лет, предложил  прекратить  работать  
и  заняться  ведени-ем  домашнего  хозяйства. Через  два  года  в  семье  родился  сын  Владимир, 
еще  через  четыре  года  Колобков  заявил  жене, что  хочет  развестись , тах  как  любит  другую  
женщи-ну, предложив  разменять  двухкомнатную  квартиру  муниципального  фонда. 

Квартиру  разменяли  на  две  однокомнатные . В  одной  из  них  стал  проживать  Колобков , 
в  другой  - Петрова  с  сыном. Свою  квартиру  Колобков  приватизировал  1 сентября  2003 года, 
а  9 сентября  2003 года  брак  был  расторгнут. 

24 октября  2003 года  Колобков  женился  на  Зябликовой  и  зарегистрировал  ее  в  своей  
квартире. 11 апреля  2004 она  родила  девочку  и  назвала  ее  Аi-iастасией, а  2 июня  2004 года  
Колобков  погиб  в  автокатастрофе . 

После  похорон  Колобкова  в  нотариальную  контору  подали  заявления  о  принятии  
наследства  его  мать  К. Колобкова, 57 лет, которую  он  содержал, ежемесячно  посылая  ей  
денежные  переводы  по  З  тыс, рублей, его  вторая  жена  Зябликова  и  Петрова  - как  в  свою  
пользу, так  и  в  пользу  своих  детей  Анастасии  и  Владимира . 

Вопросы  к  задаче: 
1. Кто, на  Ваш  взгляд, должен  быть  призван  к  наследованию  имутцества  Колобкова? 
2. Вправе  ли  Петрова  претендовать  на  долю  в  наследстве  Колобкова? 
3. Какую  долю  имущества  наследодателя  должен  будет  унаследовать  Каждый  из  

наследников , призванных  к  наследованию  указанного  имуiцества? 

Приводится  перечень  типовых  практических  задач  (заданий) по  дисциплине, которые  
выносятся  на  экзамен  или  зачет. 

Шкалы  и  критерии  оценки  на  зачете* 
Оценка  «отлично» (5 баллов) 
Оценки  «хорошо» (4 балла) 
Оценки  «удовлетворительно » (3 балла) 
Оценка  «неудовлетворительно » (2 балла). 
или  
Оценка  «зачтено» 
Оценка  « не  зачтено» 

Шкалы  и  критерии  оценки  на  экзамене* 
Оценка  «отлично» (5 баллов) 
Оценки  «хорошо» (4 балла) 
Оценки  «удовлетворительно » (3 балла) 
Оценка  «неудовлетворительно » (2 балла) 



и  критерии  оценки  на  зачете, экзамене  формул  ируются  исходя  из  
результатов  освоения  дисциплины  (знать, уметь, владеть), указанных  в  рабочей  
программе  в  привязке  к  формулировкам  компетенций  или  индикаторов  достижения  
компетенций, в  случае  ФГОС  ВО  3++. 

Пример: 
Шкалы  и  критерии  оценки  на  экзамене  
Оценка  «отлично» (5 баллов) выставляется  обучающемуся , КОТОРЫЙ : 
- В  ПОЛНОМ  объеме  знает  ОСНОВЫ  разработки  юридических  документов  в  

гражданском  праве; СУЩНОСТЬ  и  содержание  ОСНОВНЫХ  правил  толкования  НОрМаТИВНЫХ  
правовых  актов; раскрывает  и  анализирует  СУЩНОСТЬ  и  содержание  ПРВОВЫХ  Категорий  и  
институтов  ГЖЦЯСКОГО  права. 

- демонстрирует  свободное  и  системное  умение  анализировать  и  дает  верную  
юридическую  оценку  правовым  явлениям, фОрмулирует  ВЫВОДЫ  и  предложения  на  основе  
их  анализа  и  разъясняет  правовые  вопросы  в  рамках  своей  профессиональнОй  деятельности ; 
может  свободно  давать  квалифицироваiшые  юридические  заключения  и  консультации . 
Правильно  составлять  и  оформлять  юридические  документы ; 

- в  полном  объеме  и  свободно  владеет  основными  методиками  дачи  
квалифицироваяных  юридических  заключений  и  консультаций  по  конкретным  видам  
юридическОй  деятельности ; 

- задача  решена  верно. 
Оценка  «хорошо» (4 балла) выставляется  обучающемуся , который: 
- может  изложить  сущность  и  содержание  правовых  категорий  и  институтов  

гражданского  права; понимает  специфику  основных  правил  толкования  нормативных  
правовых  актов; 

- знает  сформированные , но  содержащие  отдельные  пробелы  знания  основных  
положений  гражданского  права, сущность  и  содержание  основных  понятий, категорий  и  
институтов; 

-демонстрирует  умение  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  
с  ними  правоотно iления, анализировать , толковать  и  правильно  применять  правовые  
нормы, принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  
законом; 

- умеет  анализировать  возникшую  проблемную  ситуацию  в  правовой  сфере, 
использовать  альтернативные  пути  для  поисков  нужной  информации ; оперативно  
принимать  самостоятельные  решения; синтезировать  юридическую  информацию ; 

- в  целом  владеет  навыками  разработки  и  оптимального  структурного  построения  
норм  права  и  нормативных  правовых  актов; способами  и  приемами  разработки  
юридических  документов ; навыками  разъяснения  содержания  различных  правовых  актов; 

- задача  решена  верно. 
Оценка  «удовлетворительно » (3 балла) выставляется  обучающемуся , который : 
- испытывает  трудности  в  знании  основных  положений  гражданского  права, сущность  

и  содержание  основных  понятий, категорий  и  шiслгiуюв; имеет  представления  об  основах  
разработки  юридических  документов  в  гражданском  праве; допускает  фрагментарные  
знания  по  основным  средствам  и  правилам  разработки  и  оформления  юридических  
документов; не  достаточно  ориентируется  в  вопросах  обработки  нормативно-правового  
материала., систематизации  законодательства ; 

- показывает  недостаточное  умение  оперировать  юридическими  понятиями  и  
категориями , анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые  
отношения; анализировать , толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы; может  
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правоотношенкя , 
анализировать , толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы; 

- фрагментарно  владеет  навыками  анализа  различных  правовых  явлений, 



юридических  фактов, правовых  норм  и  правовых  отношений, являющихся  объектами  
профессиональной  деятельности ; 

- задача  решена  верно  или  с  незначительными  ошибками. 
Оценка  «неуДовлетворительно » (2 балла) выставляется  обучающемуся  который : 

- не  способен  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  
правоотношения , анализировать , толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы; не  
способен  анализировать  различные  правовые  явления, юридические  факты, правовые  
нормы  и  правовые  отношения, являющиеся  объектами  профессиональной  деятельности . 

- слабо  ориентируется  в  основных  положениях  гражданского  права, сущность  и  
содержание  основных  понятий, категорий, институгов, правовых  статусов  субъектов, 
правоотношений  в  гражданском  праве; основные  методы  обобщения  правоприменительной  
практики ; 

- не  способен  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  документы  в  сфере  
профессиональной  деятельности , правильно  определить  юридическую  силу  
разрабатываемого  документа  в  иерархии  нормативно-правовых  актов; 

- задача  не  решена  или  решена  неверно. 

Пример: 
Шкалы  и  критерии  оценки  на  зачете  

Оценка  'зачтено  выставляется  обучающемуся , если  он: 
- знает  основные  теоретические  положения  и  ключевые  концепции  исторической  

науки, этапы  исторического  развития  государств;  имеет  представление  о  социальных , 
этнических , конфессиональных  и  культурных  особенностях  социальных  общностей; 

- умеет  работать  с  историческими  источниками , приводить  примеры  и  убедительно  
доказывать  свою  точку  зрения; анализировать  основные  этапы  и  закономерности  
исторического  развития  общества, многообразие  культур  и  цивилизаций  в  их  
взаимодействии ; прогнозировать  возможное  общественное  развитие; выявлять  и  
обосновывать  характерные  особенности  отечественной  и  мировой  истории; анализировать  
политику  государств  на  различных  исторических  этапах; извлекать  из  исторического  
прошлого  практические  уроки; 

- владеет  навыками  анализа  исторических  источников  и  выработки  системного  
целостного  взгляда  на  исторический  процесс  с  целью  формирования  осознанной  
гражданской  позиции; принципами  работы  в  коллективе, навыками  толерантного  
восприятия  социальных , этнических , конфессиональньих  и  культурных  различий ; 

- практическое  задание  выполнено  правильно . 
Оценка  й-не  зачтено  выставляется  обучающемуся , который: 
- не  знает  значительной  части  программного  материала, допускает  существенные  

ошибки  при  ответе  на  вопросы; 
- не  умеет  работать  с  историческими  источниками , анализировать  основные  этапы  и  

закономерности  исторического  развития  общества, не  способен  работать  в  коллективе, 
толерантно  воспринимая  социальные , этнические , конфессиональные  и  культурные  
различия; 

- не  владеет  навыками  анализа  исторических  источников, испытывает  затруднения  
при  выработке  собственного  взгляда  на  исторический  процесс, не  способен  подкрепить  
свой  ответ  примером  из  источников ; 

- практическое  задание  не  выполнено . 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕШIВАIВIЯ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Локальные  нормативные  акты  Академии , регламентирующие  процедуры  
оценивания  

1. Положение  о  формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  
промежуточной  аiтестации  обучающихся  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

2. Положение  о  порядке  выполнения  и  защиты  курсовых  работ  в  федеральном  
государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  
((Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

3. Положение  об  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
((Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

4. Положение  об  организации  научно-исследовательской  работы  обучающихся  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  высп iего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

5. Положение  об  электронной  информационно -образовательной  среде  в  федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

(Приводятся  локальные  нормативные  акты  Академии, регламентирующие  процедуры  оценивания  
знаний, умений  и  навыков  обучаю  щихся  по  дисциплине  в  ходе  промежуточной  аттестации). 

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  
В  ходе  экзамена! зачета  обучающийся  имеет  право  пользоваться  рабочей  программой . 
Во  время  экзамена!зачета  допускается  присутствие  в  аудитории  не  более  б  

обучающихся , запрещается  иметь  при  себе  и  использовать  средства  связи. 
Экзамен! зачет  проводится  по  одному  экзаменационному  билету! билету  для  зачета. 

Каждый  обучающийся  самостоятельно  выбирает  экзаменационньтй  билет!билет  для  зачета  
один  раз  посредством  произвольного  извлечения . В  экзаменационные  билетьт /билетт  
зачета  включаются  два  теоретических  вопроса  и  задача. При  подготовке  к  ответу  в  устной  
форме  обучающиеся  могут  делать  необходимые  записи  по  каждому  вопросу. На  подготовку  
ответа  первому  обучающемуся  предоставляется  20 минут, остальные  экзаменующиеся  
сменяют  друг  друга  и  отвечают  в  порядке  очередности . После  ответа  на  все  вопросы  билета, 
вьшозгнения  задания  экзаменуемому  могут  быть  заданы  дополнительные  уточняющие  
вопросы. 

Оценки  «отлично», (<хорошо», <(удовлетворительно » означают  успешную  сдачу  
экзамена.!Зачет  может  проводиться  в  устной  или  письменной  (тестовой) формах. 

Оценка  <зачтено» (оценки  «отлично», <хорошо», (<удовлетворительно ») означает  
успешную  сдачу  зачета  

(Описываются  процедуры  оценивания  знани( умений  и  навыков  обучаю  щихся  по  дисциплине ...) 



Приложение  К2 5 
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежуточной  атгестации  
и  государственной  итоговой  
атгестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образец  оформления  билета  
для  проведения  промежуточной  аггестации  
обучаiощихся  по  дисциплине  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДЕМИЯ  СЛЬдСТВЕН}ЮГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕ1  РАЦI'iК» 

(код  и  наименование  направления  подготовки! 
специальности ) 

(профиль  подготовки! специализация ) 

(наименование  кафедры) 

(наименование  дисциплины ) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  /БИЛЕТ  К  ЗА  ЧЕТУ ]чiё.. * 

1.Вопрос  
2. Вопрос  
3. Задание  (или  задача)  

Преподаватель    IИ.О. Фамилия! 

<( » 20 г. 
Заведующий  кафедрой  /

/И.О. Фамилия! декан  факультета*
(подпись) 

(<_»  20 г. 

*Вы  брать  необходимое, остальное  убрать. 



Приложение  3 б  
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля , 
промежуточной  аiтестации  
и  государственной  итоговой  атгестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образец  оформления  титульного  листа  ФОС  
для  проведения  промежуточной  аггестации  
обучающихся  по  практике  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАдI-МI4Я  СЛЬДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕ]   РАЦi4И» 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

(Приложение к  рабочей  программе  практики) 
ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  А  ПЪСТАЦI4I4 ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

(ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ПОМОЩНИК  СЛЕДОВАТЕЛЯ)  
(наименование  вида  и  типа  практики) 

по  специальности  
40.05.01 «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности» 

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки ) 

Москва  20 



Образец  оформления  основной  части  ФОС  
для  проведения  промежуточной  атгестации  
обучающихся  по  практике  

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  Г'I}IЪIЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ф'  ЯТЕЛЬНОСТИ  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОГiРЕД1-ЛЖОЩНЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕI-Л4ВАН}IЯ  ЗI-IАI-юй, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 
ОПЫТА  ф'  ЯТЕЛЬНОСТИ  



1. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАдАШIЯ  ИЛИ  ШIЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАШIЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) 

ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  разделе  приводятся  разработанные  типовые  контрольные  задания  с  указанием  
шкал  и  критериев  оценивания  результатов  обучения, 

Примерный  перечень  оценочных  материалов  

Наименование  
оценочного  
материала  

Краткая  характеристика  оценочного  материала  
Примерное  
содержание  
оценочного  
материала  

прохождения  

Отчетный  документ  обучающегося  по  выполнению! 
невьшолиению  индивидуального  задания, включая  
выводы  и  предложения  по  итогам  прохождения  
практики. 

Отчет  о  прохождении  
практики. 
I1Iкальт  и  критерии  
оценки. 

дневник  
прохождения  

Отчетный  документ  обучающегося , содержащий  
ежедневные  записи  о  проделанной  работе  во  время  
прохождения  практики  с  целью  вьшолненяя  

Форма  дневника  
I1Iкалы  и  критерии  

практики  
- 

индивидуального  задания  на  практику  и  программы  
практики. 

оценки. 

Зачет  
с  оценкой  

Форма  промежуточной  апестацяя, завершающая  
прохождение  практики  и  оценивающая  сложившуюся  
у  обучающегося  систему  знаний, умений, навыков  и  
(или) опыта  деятельности  

Перечень  вопросов  к  
зачету. 
Шкалы  и  критерии  
оценки. 



Пример  оформления  оценочного  материала  

ПЕРЕЧЕНЬ  ТИПОВЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  
ЗНАШIй  НА  ЗАЧЕТЕ  С  ОЦЕНКОЙ  

Во  время  защиты  отчета  по  практике  обучающемуся  задаются  контрольные  
вопросы. 

1. Раскройте  содержание  
2. Охарактеризуйте  особенности  нормативно-правового  регулирования ... 
3. Проанализируйте  особенности  действующей  практики  

Приводится  перечень  типовых  вопросов, которые  выносятся  на  зачет  с  оценкой. 

ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЙ  (ЗАДАЧИ) ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ЗАЧЕТЕ  С  

ОЦЕНКОЙ  

2.  
3.  

Приводится  перечень  типовых  практических  заданий  (задач), которые  выносятся  на  
зачет  с  оценкой. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОТЧЕТНЫХ  ДОКУМЕНТОВ  ПО  ПРАКТИКЕ  
Все  оформленные  отчетные  документы  по  практике  прикладываются  в  следующей  

последовательности : 
1. дневник  прохождения  практики  в  форме  практической  подготовки  
2. Отчет  о  прохождении  практики  в  форме  практической  подготовки . 
3. Заключение  о  результатах  прохождения  практики  в  форме  практической  

подготовки  
Приводится  перечень  отчетных  документов  по  прохождению  практики  в  форме  

практической  подготовки. 

К  отчету  может  прилагаться : 
- электронный  вариант  ВКР , 
- материал  для  научной  публикации  или  её  опубликованный  вариант  (при  наличии)**. 

* В  случае  преддипломной  практики. 
** В  случае  если  типом  практики  предусмотрено  получение  умений  и  навыков  научно- 

иссле  довательской  деятельности. 

Шкалы  и  критерии  оценки  доклада  и  ответа  на  вопросы  на  зачете  по  праюике: 
Шкалы  Критерии  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Обучающийся  демонстрирует  знания, умения  и  навыки  по  
контролируемым  заданиям, показывает  усвоение  взаимосвязи  
основных  понятий, может  ответить  на  все  дополнительные  
уточняющие  вопросы. 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

Обучающийся  в  целом  демонстрирует  знания, умения  и  навыки  
по  контролируемым  заданиям, показывает  усвоение  
взаимосвязи  основных  понятий, но  испытывает  сложности  в  
ответах  на  дополнительные  уточняющие  вопросы. 

о  енка  ц  
«удовлетворительно » 
(3 

Обучающийся  в  целом  демонстрирует  знания  и  умения, но  
испытывает  сложности  с  демонстрацией  навыков  по  
контролируемым  заданиям, допускает  ошибки  в  ответах  на  
дополнительные  уточяяющие  вопросы. 



оценка  
неудовлетворительно » (2 
балла) 

Обучающийся  испытывает  сложности  с  демонстрацией  знаний , 
умений  и  навыков  по  контролируемым  заданиям  не  может  

- 
 ответить  на  дополнительные  угочяяющие  ВОПрОСЫ .  

Шкалы  и  критерии  оценки  оформления  и  содержания  дневника  прохождения  практики: 
Шкалы  - - Критерии  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

дневник  заполнен  в  соответствие  с  установленными  требованиями  в  
полном  объеме  

оценка  ххорошо» 
(4 балла) 

дневник  заполнен  в  соответствие  с  установленными  требованиями , 
но  допутцены  незначительные  ошибки  

оценка  
«удовлетворительно » 
(3 балла) 

дневник  заполнен  в  соответствие  с  устаяовленяыми  требованиями , 
но  содержит  замечания  руководителей  гiракгики  

оценка  
хнеудовлетворительно » 
(2 балла) 

дневник заполнен не в соответствие с устанОвленными  
требованиями  

Шкалы  и  критерии  оценки  оформления  и  содержания  отчета  о  прохождении  поактики: 
Шкалы  Критерии  

оценка  «отлично» 
(5 баллов) 

Отчет  составлен  в  полном  соответствии  с  установленными  требованиями . 
Изложение  материалов  полное, последовательное , грамотное. Приiюжены  
первичные документы , вариант ВКР, материалы для статьи. 
Приложения  логично  связаны  с  текстовой  частью  отчета. Огчет  сдан  в  
уставовленяый  срок. Программа  гiрак'гшси  и  индивидуальное  задание  
вьшол -тены. Огзыв  положительный . 

оценка  «хорошо» 
(4 балла) 

Изложение  мНриалов  полное, последовательное  в  соответствии  с  
требованиями программы. допускаются несуществештые и  
стилистические  ошибки. Пршюжения  в  основном  связаны  с  текстовой  
частью, приiiожен  вариант  ВКР  иiги  материалы  для  статьи. Отчет  сдан  
в  установленный  срок. Программа  практики  и  шщивидуальное  задание  
вьшоляевы. Отзыв  положительный . 

оценка  
«удовлетворительно » 
(3 б  алла]  

Изложение  материалов  неполное . Оформление  не  аккуратное . Текстовая  
часть  отчета  не  везде  связана  с  приложениями , приiожен  еариант  ВКР. 
Отчет  сдан  в  установлештьш  срок. Программа  практики  и  индивидуальное  
дание  вьшолнены  не  в  полном  объеме. Огыв  положительный . 

оценка  
<неудовлетворительно » 
(2 балла) 

Изложение  материалов  неполное, бессистемпое. Существуют  ошибки, 
оформление  не  соответствует  требованиям . Прюожениж  в  том  числе  
вариант  ВКР, отсутствуют. Отчет  сдан  в  установленный  срок  Отзыв  
отрицательный . Программа  практики  и  индивидуальное  задание  не  
вьшолнено . 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  И  (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Локальные  нормативные  акты  Академии , регламентирующие  процедуры  
оценивания  

1. Положение  о  формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  
промежуточной  аттестации  обучающихся  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

2. Положение  об  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

3. Положение  об  организации  научно-исследовательской  работы  обучающихся  
федерального  госуцарственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  ((Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

4. Положение  об  электронной  информационно -образовательной  среде  в  федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

5. Положение  о  практической  подготовке  обучающихся  в  федеральном  госуцарственном  
казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

(Приводятся  локальные  нормативные  акты  Академии, регюментирующие  процедуры  оценивания  
знаний  умений  и  навыков  по  время  промежуточной  аттестации  по  практике). 

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  
Во  время  оргаяизациоштого  собрания  руководитель  по  практической  подготовке  от  

Академии  доводит  до  сведения  обучающихся  информацию  о  формах, сроках  проведения , 
шкалах  и  критериях  оценивания  прохождения  практики. 

Промежуточная  аттестация  по  практике  осуществляется  руководителем  по  
практической  подготовке  от  Академии  в  форме  зачета  с  оценкой  с  использованием  
оценочных  материалов  Фонда  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  
аттестации  обучающихся  по  практике. Зачет  по  практике  проводится  в  форме  защиты  
отчета  по  практике  и  устного  опроса  с  использованием  вопросов, угверждённых  в  составе  
фонда  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  
практике. 

Итоговая  а'ггестационная  оценка  по  практике  складывается  из  средней  
арифметической , полученной  и  округленной  до  целого  числа: 

- за  оформление  и  содержание  дневника  прохождения  практики  в  форме  
практической  подготовки , 

- за  оформление  и  содержание  отчета  о  прохождении  практики  в  форме  
практической  подготовки , перечень  и  содержание  приложенньтх  к  отчету  (в  случае  
преддипломной  практики  или  если  типом  практики  предусмотрено  получение  умений  и  
навыков  научно-исследовательской  деятельности ) дополнительных  материалов , 

- за  ответы  на  вопросы  в  ходе  зачета, 
- рекомендуемой  оценки  обучающемуся  по  итогам  прохождения  практики  из  

Заключении  о  результатах  прохождения  практики  в  форме  практической  подготовки . 
При  этом  учитывается  объем  вьшолнения  программы  практики, правильность  

оформления  и  качество  содержания  отчетных  документов , правильность  ответов  на  
вопросы, заданные  на  зачете... 

(Описываются  процедуры  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучаю  щихся  по  практике ...) 
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Приложение  М. 7 
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежуточной  аiтестации  
и  государственной  итоговой  
а'ггестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образец  оформления  титульного  листа  ФОС  
для  проведения  государственной  итоговой  
атгестации  выпускников  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАД1 МИЯ  СЛ1 ДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

Российской  ФЕ]   РАЦИИ» 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

(Приложение к  программе  государственной  итоговой  аiтестации) 
ФОНД  ОЦЕНОЧЯЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

по  специальности  
40.05.01 «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности» 

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки ) 
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Образец  оформления  основной  части  ФОС  
для  проведения  государственной  итоговой  
атгестации  выпускников  

СО?1  РЖАi{1'iЕ  

1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

2. ОПИСАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛiЙ  И  КРИТЕРИЕВ  ОЦЕНИВАВКЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ , А  ТАКЖЕ  ШКАЛ  ОТЩВ}IВАНИЯ  

3. ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ  ПРОГРАММЫ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ, ОГIРЕД1-;ЛЯЮЩИЕ  ГГРОIЩДУРЫ  
ОЦЕВ}IВАI-В4Я  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ . 



1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  

Выпускник  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  
образования  по  направлению  подготовки! по  специальности   
профилю  / специализации   в  соответствии  с  целями  образовательной  
программы  и  задачами  профессиональной  деятельности , в  результате  освоения  
образо  вательной  программы  должен  обладать  следующими  компетенциями : 

Общекультурные  компетенции : 
способностью  понимать  и  аяализировать  мировоззренческие , социально  и  личностно  

значимые  философские  проблемы  (ОК- 1); 

Общепрофессионалыньие  компетенции  
способностью  использовать  знания  основных  понятий, категорий, институтов, 

правовых  статусов  субъектов, правоотношений  применительно  к  отдельным  отраслям  
юридической  науки  (ОГIК  -1); 

Профессиональные  компетенции  
Правоприменительная  деятельность : 
способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты, события  и  

обстоятельства  (ПК-2); 

Правоохранительная  деятельность : 

Профессионально -специализированньими  компетенции , определенные  в  
соответствии  со  специализацией  Академии  (в  случае  наличия): 

способностью  осуществлять  планирование , подготовку, назначение  экспертиз, 
провести  оценку  заключения  эксперта  и  специалиста  в  ходе  предварительного  
расследования  преступлений  (ПСК- 1); 

В  случае  ФГОСВО  3++. 
Универсальные  компетенции : 
УК- 1. Способен  осуществлять  критический  анализ  проблемньих  ситуаций  на  основе  

системного  подхода, вырабатывать  стратегию  действий  

Общепрофессиональные  компетенции : 
ОПК-З. Способен  разрабатывать  нормативные  правовые  акты  и  нормативные  

документы  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности  

Профессиональные  компетенции , определенные  Академией  на  основе  
квалификационньях  требований  к  специальной  профессиональной  подготовке  
выпускников  федеральных  государственных  организаций , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  
Российской  Федерации: 

ПК- 1. Способен  использовать  технико-криминалистические  методы  и  средства, 
тактические  приемы  производства  следственных  действий, формы  организации  и  методику  
раскрьтгия  и  расследования  отдельных  видов  и  групп  преступлений ; 

(указываются  все  компетенции  из  учебного  плана). 



2. ОПИСАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  И  КРИТЕРИЕВ  ОЦЕНИВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ , А  ТАКЖЕ  ШКАЛ  ОЦЕНИВАШIЯ  

Описание  показателей  оценивания  компетенций  
Код  и  содержание  

компетенций  
Показатели  оценивания, характеризующие  

сформированность  компетенций  
/индикатров  достижения  компетенций* 

Знать  Уметь  Владеть  

В  сеучае  ФГОС  ВО  3++, показателями  оценивания  компетенций  являются  индикаторы  достижения  
компетенций. В  разделах  вЭнаты?, вУметы , Владеты  указывается  код  и  содержание  индикатора  
достижения  компетенции . 

Описание  шкал  и  критериев  оценивания  компетенций  во  время  сдачи  
государственного  экзамена  

3 
п/п  

Обобщенные  
показатели  
оценивания  
компетенций  

Оцениваемые  
компетенции  

Критерии  оценивания  компетенций  Шкалы  
оценивания  
компетенций  

Степень  усвоения  
учебного  
материала, 
самостоятельность  
изложения  

ОК-4; 
ОК-8; 
ОК 9 
ОГIК- 1; 
ОГГК-2; 

Свободное владение учебным материалом . 
Продемонстрирована дискуссионность  
гiроблематики; использован  дополнительный  

оценка  
«отлично» 
(5 баллов) 

Учебныи  материал  усвоен  в  полном  объеме. 
Обучаюiцийся  допускает  некоторые  
погрешности  в  ответе . Вопросы , задаваемые  
членами  государственной  экзаменационной  
комиссии , не  вызывают  существенных  
затруднений . 

оценка  
«хорошо» 
(4 балла) 

Учебный материал усвоен слабо. Ответ  
отличается  низким  уровнем  самостоятельности, 
не  содержит  собственной  гiрофессионально- 
личвостной  позиции. 

оценка  
.тудовлетвор  
ительно» 
(3 балла) 

Учебный  магериац  не  усвоен. оценка  
«неудовлетв  
оргiтельно» 
(2 балла) 

2. Логика, структура. 
стиль  ответа . 
Характеристика  
устной  речи  
(культура  речи, 
манера  общения) 

ОК-4; 
ОК-8;  
ОК-9;  
ОПК- 1; 
ОПК-2; 

Ответ  четко  стру1сгироваи, логичен, изложен  
литеразурным языком в терминах науки, 
изложение  общих  и  частных  аспектов  вопроса  
последовательно , аргументироваяо ; речь  ясная, 
четкая, рассудительная . обучающийся  
демонстрирует умение логически верно, 
аргументировано  и  ясно  строить  устную  речь . 

оценка  
«отлично» 
(5 баллов) 

Ответ изложен литературным языком в  
терминах науки, имеются логические  
неточяости. Обучающкйся демонстрирует  
умение  верно  и  ясно  строить  устную  речь. 

оценка  
«хорошо» 
(4 балла) 

Логика  и  последовательность  изложения  имеют  
несуществеьо-iые нарушения . Речевое  
оформление  требует  поправок, коррекции . 

оценка  
«удовлетвор  
ительно > 
(3 балла) 

Присутствуют  фрагментарность, нелогичносзъ  
изложения . Речь  неграмотная . 

оценка  
«неудовлетв  
орительно» 
(2 балла) 



‚6 
З . Полнота  

освещения  
теоретических  
вопросов , 
знание  
категориального  
аппарата  и  
теоретических  
основ  

ОПК- 1; 
ОПК-2; 
ПК-2; 
ПК-З; 
ПК-4;  
ПК-5;  
ПК-8;  
ПК-9;  
ПК- 10 

Даны полные, исчергiывающие ответы, 
гiроиллюстрированные практическими  
примерами . Показана  совокупность  осознанных  
зi-iаний, гiроявляющаяся в свободном  
оперирований  понятиями , умении  выделить  
существенные  и  несуществе i-iные  его  признаки, 
гiричиьшо-следственные связи, способность  
юридически правильно квалифицировать  
факты и обстоятельства, толковать  
нормативные  правовые  акты  

оценка  
<(ОТЛИЧНО» 

(5 баллов) 

Даны полные, исчерпывающйе ответы, 
гiроиллюстрйрованяые практическими  
примерами. Показана  совокупность  осознаi-в-iых  
знаний, iтроявляющаяся в свободном  
оперироваийи  понятиями, умении  выделить  
существенные  и  несуществе iл-iые  его  признаки, 
причидво-следственные связи, способность  
юридически правильно квал  ифйци  ровать  
факты и обстоятельства , толковать  
нормативные правовые акты Допущены  
недочеты  в  определений  понятий, исправленные  
обучаюiцййся  самостоятельно  в  процессе  ответа  
или  с  помощью  наводяiцйх  вопросов  членов  
комиссии  

оценка  
«хорошо» 
(4 балла) 

Даны ответы на поставленные вопросы, 
показано знание теоретических основ  
юридических наук, Допущены ошибки в  
ражрьтгйи  понятий, употреблений  терминов. В  
ответах показано слабое понимание  
теоретических  аспектов  Вопроса. Огсугствуют  
выводы, конкретизация и доказательность  
изложения, имеются затруднения при  
объяснений  основных  понятий  и  категорий. 

оценка  
«удовлетвор  
йтельно» 
(З  балла) 

Даны неполные ответы на поставленные  
вопросы. (Либо  дан  ответ  только  на  один  из  
теоретических  вопросов  билета) Допущены  
ошибки  в  раскрьпнй  понятий, употреблений  
терминов . В  ответах  показано  слабое  понимание  
теоретических  аспектов  вопроса. Отсутствуют  
выводы, конкретизация и доказательность  
изложения, имеются затруднения при  
объяснений  основных  понятий  и  категорий . 
Не  получены  ответы  по  вопросам  билета  

оценка  
< неудовле  i в  
орйтельно» 
(2 балла) 

4.  Знание  
нормативно- 
правовых  
документов  

5.  Умение  применять  
знание  основ ... для  
анализа  реальных  
практических  
ситуаций  

б. Умение  
пользоваться  
различными  
источниками  
няформации , 



б ф  

проводить  ее  
анализ  

7. ... 

Решение  задачи  
(выполнение  
задания) 

... 

Полнота  
освещения  
дополнительных  
вопросов  

... 

Описание  шкал  и  критериев  оценивания  компетенций  во  время  защиты  
выпускной  квалификационной  работы  
)Гii 
п/п  

Обобенвые  
показатели  
оценивания  
компетенций  

Оцениваемьхе  
компетенции  

Критерии  оценивания  компетенций  Шкалы  
оценивания  
компетенций  

Актуальность  
темы  
исследования , 
аргуметирован  

обоснования  

ОК-!; 
ОК-2; 
ОК-З; 

ОК-б; 
ОК- 7 
ОК-8;  
ОК-9;  
ОК-1О; 
ОК-!!; 
ОК-12; 

ПК-ю  
ПК-!!; 
ПК-12; 
ПК-!З; 
ПК-14; 
ПК-!5; 
ПК- 16; 
ПК- 17; 
ПСК-1; 
ПСК-2 

Тема  исследования  актуальна  и  
актуальность  её  в  работе  обоснована  

оценка  
«отлично» 
(5 баллов) 

Тема  работы  актуальна, имеет  
теоретическое  обоснование  

оценка  
<(ХОрОШО» 

(4 балла) 
Тема  работы  актуальна, но  актуальность  
её, цели  и  задачи  работы  сформулированы  
нечётко  

оценка  
«удовлетвор  
йтельно» 
(3 балла) 

Актуальность  исследования  автором  не  
обоснована  

оценка  
<неудовлетв  
Орйтельно» 
(2 балла) 

2. Новизна  работы, 
самостоятельнос  
ть  
обучающегося  
при  выполнении  
работы  

ПК-2; 
ПК-З; 
ПК-4; 
ПК-.; 
ПК-8;  
ПК-9;  
ПК-IО  
ПК-11• 
ПК-12; 
ПК-1З; 
ПК-!4; 
ПК-15; 
ПК-!6; 
ПК-17; 

- 

Получены  новые  данные  и  доказаны  
новые  четко  обоснованные  положения , 
сформулированные  автором; исследование  
выполнено  автором  полностью  
самостоятельно . 

оценка  
«отлично» 
(5 баллов) 

Получены  новые  данные  и  доказаны  
новые  четко  обоснованные  положения, 
сформулированные  автором; личный  
вклад  автора  составляет  более  половины  
содержания  исследования  

оценка  
«хорошо» 
(4 балла) 

Получены  новые, но  не  достаточно  
подтвержденньие  данные  или  
сформулированы  новые, но  недостаточно  
четко  обоснованные  положения; личный  
вклад  автора  составляет  менее  половины  
содержания  исследования  

оценка  
«удовлетвор  
кгельно» 
(3 балла) 



Результаты  исследования  не  имеют  
научной  новизны; личный  вклад  автора  в  
исследование  незначителен  

оценка  
«неудовлетв  
орительно» 
(2 балла) 

З. Полнота  
изложения  
подходов  к  
решению  
исследуемой  
задачи, широта  
обобщения  и  
грамотность  
использования  
литературных  
источников  по  
теме  
исследования  

4.  Соответствие  
выбранных  
методов  
поставленной  
цели, 
корректность  
проведения  
исследования , 
достоверность  
полученных  
результатов  и  
правильность  их  
интерпретации  

... 

5.  Соответствие  
сформулированн  
ЬиХ  результатов  и  
выводов  цели  и  
задачам  работы  

б. Характеристика  
полученных  
результатов  
исследования , 
оцениваемых  
научным  
руководителем  

7. Научный  стиль  
изложения , 
грамотность , 
логичность  в  
изложении  
материала, 
соблюдение  
правил  её  
оформления  

Ответы  на  
вопросы, 
культура  речи  и  
навыки  
гiубличного  
выступления  
Содержание  и  
качество  
презевтапии  
материалов  
работы  

... ... 
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Оригинальность  
текста  ВКР  

З  ТИПОВЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ИЛИ  ИНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ , 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕШIЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

Перечень  типовых  контрольных  вопросов  для  оценки  знаний  на  
государственном  экзамене  (проводится  по  нескольким  дисциплинам ): 

Криминалистика  
1. История  криминалистики . 
2. Предмет  криминалистики , ее  система  и  связь  с  другими  науками . 

Уголовное  право  

Уголовно  - процессуальное  право  (Уголовный  процесс) 

Типовые  контрольные  задачи  для  оценки  знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  
деятельности  на  экзамене  

Криминалистика  

Уголовное  право  

Уголовно  - процессуальное  право  (Уголовный  процесс) 

Перечень  тем  для  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  
1. Тактико-психологические  особенности  проверки  показаний  на  месте  
2. Особенности  расследоваяня  хищений  в  сфере  жилищно-коммуяального  

хозяйства. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  

Локальные  нормативные  акты  Академии , регламентирующие  процедуры  
оценивания  

1. Положение  о  государственной  итоговой  атгестации  обучающихся  по  
специальности  40.05.0 1 Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

2. Положение  о  выпускной  квалифшсационной  работе  обучаiощихся  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

3. Программа  Государственной  итоговой  атгестации  по  специальности  40.05.0 1 
«Правовое  обеспечение  национальной  безопасности». 

4. Положение  об  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 



5. Положение  об  организации  научно-исследовательской  работы  обучающихся  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  <(Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации >). 

6. Порядок  размещения  вьшускi-iых  квалификационных  работ  в  электронно - 
бибзшотечной  системе  федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» и  проверки  их  на  объем  закмствования . 

7. Регламент  работы  государственной  экзаменационной  комиссии  федерального  
государственного  казенного  образова'гельного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

8. Регламент  работы  алелляционной  комиссии  федерального  государственного  
казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

9. Положение  об  электронной  информационно -образовательной  среде  в  
федеральном  государственном  казеином  образова'гельном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации '. 

(Приводятся  локальные  нормативные  акты  Академии, регламентирующие  процедуры  оце4чивания  
уровня  сформированности  компетенций  во  время  государственной  итоговой  аттестации). 

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  во  время  
сдачи  государственного  экзамена  

(Описываются  процедуры  оцениваныя  знаний, умений  и  навыков  обучаю  щихся  во  время  сдачи  
государственного  экзамена). 

Процедура  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучающихся  во  время  
защиты  выпускной  квалификационной  работы  

(Описываются  процедуры  оценивания  знаний, умений  и  навыков  обучаю  щихся  во  время  защиты  
выпускной  квали  фикационной  работы). 



Приложение  ЗГ  8 
к  Положению  об  оценочных  и  методических  
материалах  
для  проведения  текущего  контроля, 
промежуточной  атгестации  
и  государственной  итоговой  апестации  в  
ФГКОУ  ВО  «Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Оценочная  ведомость  членов  ГЭК  к  протоколу   
по  сдаче  государственного  экзамена  / защите  выпускных  квалификационных  работ  

направление  подготовки  /специальность :  
Направленность  /специализация  

от« » 

г1 

Ф.и.О. 
обучаюiцегося  

Количество  баллов  за  показатели  оцениваыия  
Оценка  соответствия  результатов  
освоения  обучающимся  ОПОП  

требованиям  ФГОС  Во  
показатель  
оценивания, 
перечень  

компетенций  
(баллы)* 

Показатель  
оценивания , 
перечень  

компетенций(б  
алЛы)* 

... ... 

Баллы  Оценка  

Иванов  Иван  
Иванович  

Васин  Василий  
Васильевич  
выставляются  в  соответствии  с  Программой  ГНА  по  больной  шкале. После  оценки  каждого  показателя, полученная  сумма  баллов  делится  на  количество  

показателей  оцениванкя  и  округляется  до  целого  числа. 

20 г. 



Приложение  Х  9 
к  Положению  об  оценочных  и  
методических  материалах  
для  проведения  текущего  
контроля, промежуточной  
апестации  
и  государственной  итоговой  
атгестации  в  ФГКОУ  ВО  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образец  оформления  билета  
для  проведения  государственной  
итоговой  атгестации  обучающихся  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  

учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАдi МИЯ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

(код  и  наименование  направления  подготовки! специальности ) 

(профиль  подготовки! специализация ) 

(наименование  факультета ) 

государственный  экзамен  
(наименование  экзамена) 

ЭКЗАМЕНАЦIIОIII{ЫЙ  БИЛЕТ  1Ч  

1 .Вопрос  
2. Вопрос  
3. Задание  (или  задача)  

Декая  факультета  /И.О.Фамилия / 
(подпись) 
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