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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная дея-

тельность» является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности правоохранительных органах и составляющих его профессиональных ком-

петенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в це-

лом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр/триместр 

Промежуточная атте-

стация 

Текущий контроль 

Раздел 1.  Тактико-специальная 

подготовка (МДК 01.01.) 

Контрольная работа, ре-

шение ситуативных за-

дач 

Зачет 

Раздел 2. Огневая подготовка 

(МДК 01.02.) 

Контрольная работа, ре-

шение ситуативных за-

дач 

Зачет 

Раздел 3. Начальная профессио-

нальная подготовка (МДК 

01.03.) 

Контрольная работа, ре-

шение ситуативных за-

дач 

Зачет 

Раздел 4. Специальная техника 

(МДК 01.04.) 

Контрольная работа, ре-

шение ситуативных за-

дач 

Зачет 

Раздел 5. Делопроизводство и 

режим секретности (МДК 01.05.) 

Контрольная работа, ре-

шение ситуативных за-

дач 

Зачет 

Раздел 6. Учебная практика (УП 

01.01.) 

Отчет о прохождении 

практики. Характеристи-

ка с места прохождения 

практики 

Зачет 

Раздел 7. Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) (ПП 01.01.) 

Отчет о прохождении 

практики. Характеристи-

ка с места прохождения 

практики 

Зачет 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном экза-

мене  

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компе-

тенции, которые возможно сгруппи-

ровать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответ-

ствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение за-

конодательства субъектами права. 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять служебные 

документы, в том числе секретные, содержащие 

сведения ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в строгом 

соответствии с требованиями режима секретно-

сти; 

- находить любую правовую информацию, в 

том числе и с использованием новейших ин-

формационных технологий (справочно-

правовые системы, правовые порталы и т.п.); 

- сопоставлять решаемые профессиональные 

задачи с теми или иными IT-достижениями. 

Знать: 

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в ус-

ловиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных ор-

ганов в системе гражданской обороны и в еди-

ной государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки; 

- организационно-правовые и тактические осно-

вы обеспечения законности и правопорядка, ох-

раны общественного порядка; 

- алгоритмы разрешения наиболее типовых 

юридических задач и давать им соответствую-

щую юридическую оценку и квалификацию; 

- основные IT-достижения, при помощи кото-

рых, юрист решает свои повседневные профес-

сиональные задачи. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и процессуально-

го права. 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать во-

просы ценностно-мотивационной ори-

ентации. 

Уметь:  

- отличать нормы материального и процессу-

ального права; 

- применять в своей профессиональной жизни 

нормы материального права; 

- применять в своей профессиональной жизни 

нормы процессуального права; 

- применять нормы материального и процессу-

ального права в соответствии с общепринятыми 

в обществе ценностями и морально-

нравственными устоями; 
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- находить профессиональную литературу для 

самосовершенствования. 

Знать: 

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в ус-

ловиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных ор-

ганов в системе гражданской обороны и в еди-

ной государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки; 

- организационно-правовые и тактические осно-

вы обеспечения законности и правопорядка, ох-

раны общественного порядка; 

- ценности и социальную значимость права и 

своей профессии. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять об-

щественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в соответст-

вии с профилем подготовки. 

ПК 1.9. Оказывать первую медицин-

скую помощь и самопомощь. 

ОК 4. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителя-

ми различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, подчи-

ненных, граждан; 

- вовремя оказать первую медицинскую помощь 

и самопомощь; 

- проводить иммобилизацию пострадавшего и 

десмургию; 

- выбирать и тактически правильно применять 

средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и докумен-

тально оформлять это применение; 

- различать стандартные и нестандартные си-

туации и уметь достойно выходить из них; 

- рассчитывать личные и профессиональные 

риски и грамотно их применять в жизни; 

- оптимально строить отношения с коллегами, 

подчиненными и гражданами для решения про-

фессиональных задач. 

Знать: 

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в ус-

ловиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных ор-

ганов в системе гражданской обороны и в еди-

ной государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организационно-правовые и тактические осно-

вы обеспечения законности и правопорядка, ох-

раны общественного порядка; 

- меры безопасности при обращении с огне-

стрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, пра-
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вила сбережения табельного оружия, а также 

правила обращения с ним и ухода; 

- тактику индивидуальных и групповых дейст-

вий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использова-

нием оружия. 

ПК 1.6. Пресекать противоправные 

действия, в том числе осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и со-

провождению правонарушителей. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, рас-

крытие и расследование преступлений 

и иных правонарушений в соответст-

вии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику 

преступлений и иных правонарушений 

на основе использования закономер-

ностей преступности, преступного по-

ведения и методов их предупрежде-

ния, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие соверше-

нию правонарушений. 

ОК 5. Проявлять психологическую ус-

тойчивость в сложных и экстремаль-

ных ситуациях, предупреждать и раз-

решать конфликты в процессе профес-

сиональной деятельности. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета. 

Уметь: 

- выбирать и тактически правильно применять 

средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и докумен-

тально оформлять это применение; 

- различать этапы выявления, пресечения, пре-

дупреждения и раскрытия преступлений; 

- с позиции права пресекать правонарушение; 

- с использованием силовых мер и воздействий 

пресечь совершение правонарушения; 

- с использованием силовых мер и воздействий 

сопроводить правонарушителя; 

- применять те или иные методы профилактиче-

ского воздействия на правонарушителей (общие 

и частные превентивные). 

Знать: 

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в ус-

ловиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных ор-

ганов в системе гражданской обороны и в еди-

ной государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организационно-правовые и тактические осно-

вы обеспечения законности и правопорядка, ох-

раны общественного порядка; 

- меры безопасности при обращении с огне-

стрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, пра-

вила сбережения табельного оружия, а также 

правила обращения с ним и ухода; 

- тактику индивидуальных и групповых дейст-

вий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использова-

нием оружия. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-служебных задач в 

соответствии с профилем деятельности право-

охранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюде-

нием требований делопроизводства и режима 

секретности. 

ПК 1.10. Использовать в профессио- Уметь: 
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нальной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обес-

печению режима секретности в Рос-

сийской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведе-

ний, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профес-

сиональную деятельность во взаимо-

действии с сотрудниками иных право-

охранительных органов, органов мест-

ного самоуправления, с представите-

лями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятель-

ности. 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и про-

фессиональной деятельности. 

- распознавать нормативные правовые акты и 

нормативные правовые акты с режимом секрет-

ности; 

- толковать нормативные правовые акты, кото-

рые находятся под грифом ДСП; 

- распознавать и защищать сведения, состав-

ляющие государственную тайну; 

- решать вопросы связанные со взаимодействи-

ем с сотрудниками иных правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны обществен-

ного порядка, трудовыми коллективами, граж-

данами; 

- распознавать признаки коррумпированности в 

обществе, в коллективе, среди своих подчинен-

ных. 

Знать: 

- правила пользования и обращения с секрет-

ными документами и изделиями; 

- какие нормативные правовые акты, в зависи-

мости от вида профессиональной деятельности, 

имеют режим секретности; 

- представление о здоровом образе жизни; 

- требования к физической подготовленности 

сотрудников, принимающие участие в задержа-

нии и сопровождении правонарушителей; 

- по каким вопросам следует обращаться в иные 

государственные и муниципальные структуры 

для решения профессиональных задач. 

Иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных задач в со-

ответствии с профилем деятельности правоох-

ранительного органа в условиях режима чрез-

вычайного положения, с использованием спе-

циальной техники, вооружения, с соблюдением 

требований делопроизводства и режима секрет-

ности. 

 

2.2. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: смешанный тип портфолио 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (если 

есть такие): ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 

Состав портфолио: два блока практических заданий (1 блок - комплексные задания; 2 блок 

– задания для модуля); третий блок – тестовые задания. 

 

2.3. Требования к курсовому проекту.  

а) объем работы – 25-30 стр.;  

б) оформление титульного листа по образцу;  
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в) обязательные компоненты: содержание (план) работы, введение, сам текст работы, за-

ключение и список литературы;  

г) в списке литературы обязательна ссылка на нормативные правовые источники;  

д) по тексту работы обязательно делать соответствующие ссылки на источники. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: 

1) Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и способы выживания в 

них. Способы обезопасить большие массы людей от чрезвычайных ситуаций различной 

природы; 

2) Оружие массового поражения (ОМП) и его поражающие факторы. Способы защиты. 

Моделирование поведения людей в зонах повышенной опасности; 

3) Практические навыки освоения взаимодействия сотрудников правоохранительных ор-

ганов и системы гражданской обороны. Система гражданской обороны; 

4) Наряды по охране общественного порядка и безопасности (патруль, патрульная группа, 

милицейская цепочка, контрольно-пропускной пункт (КПП)). Тактика действий функцио-

нальных групп, служебных и розыскных нарядов; 

5) Система законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность 

ОВД в кризисных ситуациях. Правовая защищенность работников ОВД, выполняющих 

служебные обязанности в кризисных ситуациях; 

6) Специальная операция, основные понятия, термины и определения. Виды, этапы, спо-

собы проведения специальной операции, их сущность и содержание; 

7) Виды, структура и содержание специальных планов. Организация разработки и коррек-

тировки специальных планов. Текстуальная и графическая часть планов. Порядок органи-

зации взаимодействия в специальной операции; 

8) При опросе свидетеля по делу об убийстве последний не желает давать показания, хотя 

достоверно известно, что он ими располагает. Оперуполномоченный Баринов испытывает 

трудности в установлении контакта с опрашиваемым; 

Что можно порекомендовать Баринову в данной ситуации? 

9) При проведении опроса гражданина Ковалева, подозреваемого в совершении умыш-

ленного убийства, у оперуполномоченного Баринова возникли сомнения в правдивости 

представленных им показаний. В связи с этим Баринов провел повторный опрос подозре-

ваемого с использованием полиграфа. Ковалев возмутился и сказал, что будет жаловаться 

прокурору по поводу применения при его опросе неизвестных технических средств; 

Оцените действия оперуполномоченного. Как бы вы повели себя в подобной ситуации? 

Как оформить результаты проведенного мероприятия? 

10) На месте совершения преступления обнаружен пригодный для идентификации след 

пальца руки, предположительно принадлежащий преступнику; 

С помощью какого исследования по отпечатку пальца можно установить личность пре-

ступника? Как использовать след при проверке подозреваемых в совершении преступле-

ния? 

11) Понятие и характеристика собственных объектов ОВД. Назначение, структура и со-

держание функциональных групп, создаваемых для пресечения захвата собственных объ-

ектов ОВД, тактика их действий; 

12) Понятие массовых беспорядков и их виды. Организационно-правовые основы дея-

тельности ОВД по пресечению массовых беспорядков в различных условиях. Функцио-

нальные группы и наряды, создаваемые для пресечения массовых беспорядков; 

13) Организационно-правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы 

противодействия терроризму. Тактика действий функциональных групп по пресечению 

террористических актов; 

14) Анализ и оценка оперативной обстановки. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02: 

1) Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

2) Назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

3) Выполняемые оперативно-служебные задачи в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использова-

нием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и 

режима секретности. 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03: 

1) Первоначальные действия  на месте преступления. Выяснение данных о возможности 

преследования «по горячим следам» и задержании правонарушителя. 

2) Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению нарушений 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

3) Требования к составлению процессуальных документов. Порядок составления рапортов 

4) Порядок составления протокола. Порядок оформления фабулы протокола, характери-

зующей квалификацию деяния. 

5) Методы правомерного психологического воздействия в деятельности сотрудника поли-

ции. 

6) Остановка кровотечения с помощью подручных средств. Помощь при подозрении на 

внутреннее кровотечение. Правила наложения повязок. Типовые повязки круговая, кре-

стообразная, спиральная с перегибами, восьмиобразная, пращевидная, пластырная, косы-

ночная и др., способы их наложения. Особенности первой медицинской помощи при про-

никающих ранениях груди и живота. 

7) Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных документов. 

Признаки частичной и полной подделки документов. Способы, приемы и средства обна-

ружения признаков полной и частичной подделки в документах. 

8) Понятие словесного портрета. Порядок, правила описания внешнего облика человека 

по методу словесного портрета. 

9) Деятельность юристов в органах государственной власти и управления. Проблема про-

фессиональной независимости юриста и его положения в обществе. 

10) История развития профессиональной деятельности юриста. Социальное назначение 

профессиональной деятельности юриста. 

11) Профессиональные качества юриста. 

12) Методы, средства и техника юриста работы с правовой информацией и правовыми ма-

териалами. 

13) Дистанционная детекция значимой для сотрудников ОВД информации при выполне-

нии ими профессиональных обязанностей. 

14) Понятие безопасности. Классификация видов безопасности. Личная, корпоративная и 

общественная безопасность. 

15) Правоохранительная деятельность как особый вид правоприменительной деятельно-

сти. 

16) Направления профессиональной деятельности специалиста, подготовленного по на-

правлению «Правоохранительная деятельность». 

17) Использование сотрудниками полиции знаний невербальной коммуникации для моде-

лирования собственного поведения и распознавания планов правонарушителей при их оп-

росе. 

18) Виды методов и средств профессиональной юридической деятельности. 

19) Основные IT-достижения, с помощью которых, юрист различного профиля решает 

свои повседневные профессиональные задачи. 

3.4. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04: 

1) Правовая основа применения специальной техники в деятельности ОВД. Технические 

средства общего назначения. Технические средства специального назначения. 
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2) Проводные и иные средства и системы связи. Понятие, назначение и принципы органи-

зации телефонной, факсимильной, телеграфной фототелеграфной, пейджинговой, компь-

ютерной, радиорелейной, спутниковой связи в деятельности правоохранительных орга-

нов. 

Перспективы развития связи в органах внутренних дел. 

3) Тактико-технические характеристики специальных средств, используемых органами 

внутренних дел при выполнении служебно-боевых задач. 

4) Средства индивидуальной защиты: бронежилеты, защитные куртки и костюмы, шлемы, 

маски, щиты, противоударные рукавицы и щитки для защиты рук и ног. Назначение. Классы 

защиты. Площадь защиты. Средства активной обороны: наручники, палки резиновые, сле-

зоточивый газ, распылители раздражающих веществ, снаряжение и др. 

5) Понятие, виды, назначение и задачи, решаемые с использованием поисковой техники, 

средств контроля и досмотра. Нормативные акты, регламентирующие применение поиско-

вой техники. 

6) Приборы для поиска предметов из черных и цветных металлов. Приборы для поиска 

пустот и неоднородностей. Приборы для поиска и идентификации наркотических и взрыв-

чатых веществ. Приборы для контроля почтовых поступлений, ручной клади, багажа. 

7) Автоматизированные информационные системы для дежурных частей органов внутрен-

них дел, их типы, назначение, возможности. 

8) Геоинформационные системы, их назначение, возможности. 

3.5. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.05: 

1) Документ его виды и свойства. Понятие «оргтехника». Компьютерные средства подго-

товки документов. Основные виды организационной техники. Изготовление, копирование 

и тиражирование документов. Средства обработки документов. Правила безопасной рабо-

ты с оргтехникой. 

2) Понятие «бланк документа». Виды бланков и порядок расположения реквизитов в 

бланке (угловое и центрованное). Состав реквизитов, назначение, особенности оформле-

ния различных видов бланков. Особенности работы с бланками с гербовой символикой. 

Форматы бумажных документов. 

3) Правила оформления деловых писем. Разновидности служебных писем. Документы, 

передаваемые по каналам электросвязи: факсограмма, телефонограмма. Составление и 

оформление протоколов Оформление служебных записок 

4) Работа с письмами. Назначение личных документов. Кадровая документация  – трудо-

вые контракты, приказы по личному составу, трудовые книжки. Унифицированные фор-

мы первичной учетной документации по труду и его оплате. Конфиденциальность доку-

ментов по личному составу. Режим секретности.(уровни доступа). Понятие государствен-

ная тайна. 

5) Понятие «номенклатура дел». Назначение и виды номенклатуры дел. Типовая, пример-

ная и конкретная номенклатура дел. Требования, предъявляемые к составлению и запол-

нению формы номенклатуры дел организации.  Заголовки дел, их систематизация  и  фор-

мулировки в номенклатуре дел. Сроки хранения дел.  Порядок составления и утверждения 

номенклатуры дел организации (учреждения). 

6) Правила формирования различных категорий документов в дела.  Ответственность за 

сохранность документов. Понятие «экспертиза ценности документов». Понятие «оформ-

ление дела». Основные требования, предъявляемые к оформлению дел. Полное и частич-

ное оформление дел. Подшивка дел. Составление заверительной надписи, внутренней 

описи. Оформление обложки дела. Правила передачи дел на хранение в архив. Режим сек-

ретности. 

7) Правила легализации (превращения) информации, которая содержится в оперативно-

розыскной документации в зависимости от проводимых оперативно-розыскных меро-

приятий в уголовно-процессуальные доказательства. 
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4. Требования к зачету по производственной практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обу-

чающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.1. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время произ-

водственной практики) 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

                  

4.2. Содержание производственной практики 

Прохождение производственной практики состоит из трех этапов: 

1-ый этап: Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

заданием практики, правилами прохождения практики, правилами внутреннего распоряд-

ка базы практики, общее ознакомление со структурой и делопроизводством базы практи-

ки, подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации). 

 Делается соответствующая запись в инструктаже. 

2-ой этап: Основной этап (экспериментальный этап, ознакомление с работой базы практи-

ки, выполнение учебных заданий). 

Составляется характеристика. Готовятся проекты документов. 

3-ий этап: Завершающий этап (обработка и анализ полученной на практике информации, 

подготовка письменного отчета). 

 Составляется письменный отчет о прохождении практики. 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена квалификационного 

Задания к экзамену формируются 3 способами: 

 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в 

целом. 

 

1) На место кражи, совершенной в сельском магазине, выехала следственно-оперативная 

группа. Служебно-розыскная собака взяла след на месте происшествия и вскоре привела 

сотрудников милиции к вагончикам строителей дороги, где она с лаем пыталась набро-
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ситься на строителя Амерова. При обыске вагончика, в котором проживал Амеров, были 

найдены предметы, похищенные в магазине. Желая процессуально оформить факт обна-

ружения похищенного, следователь составил «Протокол следственного действия по су-

дебной одорологии», в котором описал поведение собаки и реагирование ее на Амерова. 

Является ли допустимым доказательством «Протокол следственного действия по 

судебной одорологии»? 

 

2) Адвокат представил для приобщения к материалам дела заключение специалиста. Сле-

дователь отказал в приобщении к делу заключения специалиста, мотивировав это сле-

дующим: согласно ч.3 ст. 86 УПК РФ защитнику предоставлено право собирать доказа-

тельства путем: 1)получения предметов, документов и иных сведений; 2)опроса лиц с их 

согласия; 3)истребования справок, характеристик иных документов от органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и органи-

заций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Заклю-

чение специалиста не относится к перечисленным в законе видам доказательств. Кроме 

того, праву адвоката собирать различные данные не корреспондирует обязанность следо-

вателя эти данные приобщать к материалам дела.  

Основаны ли рассуждения следователя на законе? Является ли доказательством за-

ключение специалиста, полученное адвокатом? 

 

3) Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 "О 

практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и до-

машнего ареста", решение ЕСПЧ «Худойоров против РФ», «Неймастер против Австрии» 

и по делу Томази и ответьте на вопросы: что понимают под «достаточными основания-

ми», указанными в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, и чем эти основания должны быть подтверждены? 

 

4) Следователь районной прокуратуры представил в суд материалы к ходатайству о при-

менении меры пресечения в виде заключения под стражу Мирзояна. Защитник Мирзояна 

адвокат Пончева, заявила ходатайство об ознакомлении ее с материалами, на основании 

которых принимается решение судом. Судья отказал адвокату. Сославшись на п.12 ч.4 ст. 

47 и п.7 ч.1 ст. 53 УПК РФ, он указал, что право знакомиться со всеми материалами дела 

возникает у обвиняемого и его защитника по окончании предварительного расследования. 

Ознакомление с материалами, представленными с ходатайством об избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, законом не предусмотрено. 

Вправе ли суд отказать подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам 

в удовлетворении такого ходатайства? Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы Консти-

туции РФ и правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

 

5) В районное отделение милиции поступило сообщение об обнаружении в лесу трупа 

мужчины. Участковый уполномоченный, выехав на место, обнаружил на трупе множест-

венные ножевые ранения в области шеи и грудной клетки. О данном факте участковый 

уполномоченный сообщил руководителю следственного органа и попросил направить 

следователя для осмотра места происшествия и решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела. Однако руководитель следственного органа ответил, что все следователи нахо-

дятся на выезде или заняты другими делами, и предложил ему самому произвести прове-

рочные мероприятия и принять решение в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Наделен ли участковый полномочиями по возбуждению уголовного дела либо от-

казе в возбуждении уголовного дела? 

 

6) На стадии предварительного расследования следователь вынес постановление о назна-

чении комплексной психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого, 

поручив ее производство определенным лицам. При ознакомлении обвиняемого и его за-
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щитника с указанным постановлением последний заявил ходатайство о предоставлении 

им информации о профессиональном образовании лиц, которым поручено производство 

судебной экспертизы, стаже их работы, наличии аттестации и права производства судеб-

ной экспертизы подобного рода. Следователь отказал в удовлетворении заявленного хода-

тайства, мотивируя свое решение тем, что подобная информация об эксперте не входит в 

установленный ст. 195 УПК РФ перечень сведений, которые должно содержать постанов-

ление о назначении судебной экспертизы. Помимо этого в постановлении следователь 

указал, что закон не обязывает его предоставлять какую-либо информацию об эксперте 

обвиняемому и его защитнику, а также не предусматривает определенной для этого про-

цессуальной формы. 

Оцените законность решения следователя. Для аргументации ответа ознакомьтесь с 

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2003 года № 

429-О «По жалобе граждан Березовского Бориса Абрамовича, Дубова Юлия Анатольевича 

и Патаркацишвили Аркадия Шалвовича на нарушение их конституционных прав положе-

ниями статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федера-

ции». 

 

7) Составьте протокол оперативного совещания, повестка дня которого: сокращение объ-

ема документооборота. 

Кроме того, ответьте на следующие вопросы: 

а) понятие документооборота. Основные правила организации документооборота в учре-

ждении; 

б) как учитывается количество и качество документов организации; 

в) как организован пропускной режим и особенности доступа лиц на режимную территорию (в ре-

жимные помещения). 

 

8) Составьте инструкцию по обеспечению безопасности собственной информации фирмы. 

Кроме того, ответьте на вопросы: 

а) состав и направления защиты документной информации; 

б) источники конфиденциальной информации и каналы ее разглашения; 

в) технология защиты документной информации; 

г) общие положения и формы допуска к государственной тайне. 

 

9) Вы являетесь оперативным работником. Необходимо провести анализ состояния опера-

тивной обстановки на вверенной вам территории. Вам необходимо ответить на следую-

щие вопросы: 

а) составьте справку о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемой территории; 

б) какие сведения вам могут понадобиться для всестороннего анализа оперативной обста-

новки; 

в) из каких источников вы будете добывать недостающие сведения; 

г) какие добываемые сведения будут составлять служебную, а какую профессиональную 

тайну. 

 

10) Договора от имени организации подписывает ее руководитель. Нарушение обяза-

тельств по договору влечет риск потерять не только уже заплаченные деньги, но и столк-

нуться с весьма существенной неустойкой. Именно поэтому руководителю важно пра-

вильно понимать условия договора. В связи с этим, ответьте на следующий ряд вопросов: 

а) как проверить, правильно ли с позиции юриспруденции, составлен Договор; 

б) на что особо следует уделять внимание; 

в) как должны прописываться обязанности сторон. 
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11) Регулирование режима коммерческой тайны – одна из важнейших задач для любой 

солидной компании. В период экономического кризиса важность сохранения в тайне ма-

ло-мальски значимых «секретов фирмы» значительно возрастает. Как обеспечить непри-

косновенность подобных сведений? Также ответьте на следующие вопросы: 

а) какую информацию можно засекретить, а какую нет; 

б) какая информация подпадает под гриф «секретно»; 

в) как нормативно регулируется вопросы государственной, коммерческой и личной тайны. 

 

12) Частным охранником произведено задержание лица совершившего преступление, 

применив при этом элементы крайней необходимости. Ответьте на вопросы: 

а) какие элементы крайней необходимости вам известны и где их можно посмотреть; 

б) имел ли право частный охранник задерживать лицо; 

в) имел ли право частный охранник задерживать лицо, применив при этом крайнюю необ-

ходимость; 

г) имеет ли право охранник в гипермаркете осмотреть личные вещи покупателя в случае 

подозрения на кражу продуктов. Где можно получить информацию о полномочиях част-

ных охранников. 

 

13) Ваш сослуживец при задержании лица, совершившего преступление, получил травму 

головы. Для оказания эффективной медицинской помощи до приезда бригады медицин-

ских работников, вам необходимо определить признаки сотрясения головного мозга.  

Ответьте на следующие вопросы: 

а) по каким признакам вы будете устанавливать наличие или отсутствие сотрясения го-

ловного мозга; 

б) какова первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах; 

в) какие признаки ушиба головного мозга; 

г) как правильно наложить повязку на голову. 

 

14) Один из сотрудников правоохранительных органов несанкционированно применил 

служебное оружие. Ответьте на следующие вопросы: 

а) каковы при этом правила поведения при проведении допроса сотрудника по факту при-

менения служебного оружия; 

б) как составить рапорт о применении служебного оружия; 

в) каковы сроки и порядок оповещения правоохранительных органов по факту примене-

ния служебного оружия; 

г) каков порядок оформления сообщения. Перечислите типичные ошибки при составлении 

рапорта. 

 

15) Как можно остановить транспортное средство, соблюдая следующие условия: 

а) группа в пешем порядке; 

б) оружие применять нельзя; 

в) автомобиль - грузовой; 

г) скорость автомобиля не менее 60 км/ч; 

д) местность равнинная, есть отдельные лесопосадки; 

е) водитель должен быть задержан. 

 

16) Сотрудник уголовного розыска Петров получил срочную информацию о подготовке 

Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Иванова. Конкретный план преступления Сидо-

ров  интенсивно по телефону обсуждает с различными ранее судимыми лицами. Петров, 

чтобы не тратить время, самостоятельно принял решение о прослушивании телефонных 

переговоров Сидорова в подъезде его дома. 
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Определите, правомерны ли действия сотрудника уголовного розыска Петрова? 

Если нет, то как должен был поступить Петров? В каком нормативном акте регламентиро-

ван порядок ограничения конституционных прав граждан, условия и порядок проведения 

данного оперативно-розыскного мероприятия? 

 

17) Сотрудник оперативного аппарата обратился к своему начальнику с просьбой времен-

но разрешить ему возбудить уголовное дело, в котором он будет пока хранить поступаю-

щие к нему секретные материалы. Если этих материалов накопится достаточное количест-

во, то он заведет дело оперативного учета. 

Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой ва-

риант решения со ссылкой на нормативные правовые акты.  

 

18) Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения 

правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения 

опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал 

явку с повинной, в которой  признает себя виновным в данном преступлении. 

Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли ис-

пользовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое ре-

шение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на 

нормативные правовые акты необходимые для решения данной ситуации. 

 

19) Назначенный новый руководитель Федеральной службы по финансовому мониторин-

гу, дал указание своему заместителю о срочном проведении его сотрудниками оператив-

но-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.  

Определите, является ли Федеральная службы по финансовому мониторингу орга-

ном, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность? Правомер-

ны ли указания данного руководителя? В какой статье и в каком нормативном акте пере-

числены оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность? 

 

20) В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розы-

ска столкнулись с необходимостью использования служебных помещений воинской час-

ти. 

Определите, возможно ли такое использование? Если да, то с кем и как решать этот 

вопрос? Как решает этот вопрос законодатель? 

 

21) Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, к сотруднику оперативно-

го аппарата подошел гражданин в форме полковника полиции и стал давать советы по 

наилучшему их проведению. 

Определите законность действия гражданина в форме полковника. Должен ли со-

трудник оперативного аппарата выполнять его советы? В каких нормативно правовых ак-

тах регламентируются эти вопросы? 

 

22) Два гражданина, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, обратились к руководителю оперативного аппарата с просьбой принять не-

обходимые меры по предотвращению в отношении их и членов их семей противоправных 

действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотрен-

ной законодательством Российской Федерации. Один из этих граждан оказывал оператив-

ным аппаратам разовую негласную помощь, а второй – это делал на контрактной основе. 

Определите, на основании нормативных правовых актов, имеют ли эти граждане на 

желаемую защиту со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
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ность? Если да, то оба этих гражданина или кто-то из них один? Если один, то кто имен-

но? 

 

23) Сотрудник уголовного розыска Сидоров обратился к своему непосредственному на-

чальнику с просьбой разрешить оформить трех граждан, которые дали согласие оказывать 

помощь уголовному розыску на конфиденциальной основе. Начальник поинтересовался, 

кто эти граждане? Сидоров ответил, что один из них в возрасте 25 лет является зарубеж-

ным студентом местного института, где очень часто совершаются различные преступле-

ния: кражи, грабежи, употребление наркотических средств и др. Второй – гражданин Рос-

сии, ему уже 17 лет, но он имеет возможность общаться с несовершеннолетними, которы-

ми совершаются много различных  преступлений. Третий – тоже гражданин России, ему 

25 лет, очень серьезный, правда за что-то состоит пока на учете в психоневрологическом 

диспансере. 

Руководствуясь нормативно правовыми актами, примите конкретное решение о 

возможности оформления граждан на конфиденциальной основе по каждому гражданину 

отдельно. 

 

24) В оперативное подразделение поступил запрос от зарубежной полиции с просьбой 

проведения розыска гражданина Симоняна, возможно находящегося на территории Рос-

сийской Федерации. 

Определить, должен ли оперативный аппарат Российской Федерации выполнять 

такие поручения? Если да, то в каких случаях? 

 

25) Назначенный новый руководитель Федеральной службы по финансовому мониторин-

гу, дал указание своему заместителю о срочном проведении его сотрудниками оператив-

но-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.  

Определите, является ли Федеральная службы по финансовому мониторингу орга-

ном, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность? Правомер-

ны ли указания данного руководителя? В какой статье и в каком нормативном акте пере-

числены оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность? 

 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определен-

ному разделу модуля. 

 

Блок № 1: 

- Профессиональные компетенции: ПК 1.1, 1.2. 

- Общие компетенции: ОК 3, 6, 7. 

 

Задание 1. 

Зачем юристу, кроме изучения законодательной базы, анализировать судебную 

практику по правовой проблеме? Продемонстрируйте свои знания на примере из практи-

ки: государственному служащему задержали выплату зарплаты на 19 дней. Определите, 

имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задержанной суммы. 

а) где вы будете брать судебную практику; 

б) какими документами представлена судебная практика; 

в) как с помощью справочно-правовых систем изучить судебную практику по при-

веденной выше задаче. 

 

Задание 2. 

Состоящие в браке супруги дали свое согласие (в письменной нотариально заве-

ренной форме) на имплантацию эмбриона другой женщине (суррогатной матери) в целях 
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его вынашивания. В соглашении была указана сумма, которая причиталась суррогатной 

матери. После родов, в силу изменившихся жизненных обстоятельств, суррогатная мать 

отказалась отдавать ребенка. Супруги были вынуждены обратиться в суд. Разрешите си-

туацию, используя поисковые возможности системы «Консультант-Плюс». 

 

Задание 3. 

На телеэкране появилась реклама мѐтел, где главным персонажем является летаю-

щий на метле Гарри Поттер. Допустима ли такая реклама. Если нет, то укажите, какие ста-

тьи Федерального закона «О рекламе» нарушены. 

 

Задание № 4. 

Опишите поэтапно в виде алгоритма действий – изучение материалов по гражданскому 

делу. 

 

Задание № 5. 

Опишите поэтапно в виде алгоритма действий – изучение материалов по уголовному делу. 

 

Блок № 2: 

- Профессиональные компетенции: ПК 1.3. 

- Общие компетенции: ОК 1, 2. 

 

Задание 1. 

Нередко возникают конфликты между арендатором земельного участка, на котором 

находится колодец, и его соседями, которые традиционно пользовались колодцем, в ситуа-

ции, если арендатор приватизирует этот участок и колодец перейдет в его собственность. 

Интерес владельца участка-единолично пользоваться колодцем, особенно при засушливой 

погоде, когда запасы воды в колодце не успевают пополняться, столкнется с интересом 

соседей иметь источник воды рядом с домом. 

Что же нужно для того, чтобы возможные предстоящие конфликты не превратились в 

череду бесконечных стрессов и прочих неприятностей (применяя при этом нормы матери-

ального и процессуального права)? 

Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) как предотвратить конфликт, грозящий погубить мир и добрые отношения между 

людьми, затянуть их в череду бесконечных дрязг, интриг и беспощадных битв, опасных 

для здоровья и жизни; 

б) как вести себя в ходе конфликта, чтобы снизить его накал и 

сделать связанные с ним переживания менее болезненными; 

в) как завершить конфликт с наименьшими потерями, а может быть, и с каким-то 

выигрышем от его удачного разрешения. 

 

Задание 2. 

Составьте (в самой общей схеме) исковое требование, предметом которого будет 

выступать нарушенные права потребителя, при замене приобретенного в магазине товара 

ненадлежащего качества на тот же самый товар надлежащего качества, либо эквивалент-

ное возмещение стоимости приобретенного товара. 

Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) какой тип правоотношений возникает в рассматриваемом задании; 

б) какой основной нормативный правовой акт регулирует данное правоотношение; 

в) какой процессуальный статус в деле будут иметь потребитель и магазин; 

г) имеется ли подобная форма искового требования в справочно-правовых систе-

мах? Если имеется, то, в каком разделе (например, в СПС «КонсультантПлюс»). 
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Задание 3. 

 

Организация-заказчик и организация-исполнитель заключают между собой Дого-

вор на оказание услуг по обслуживанию баз данных 1С-Бухгалтерия. В самой общей схе-

ме опишите только тот раздел Договора, которые отражает ответственность сторон. 

Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) какой тип правоотношений возникает в рассматриваемом задании; 

б) какой основной нормативный правовой акт регулирует данное правоотношение; 

в) имеется ли подобная форма Договора на оказание услуг в справочно-правовых 

системах? Если имеется, то, в каком разделе (например, в СПС «КонсультантПлюс»). 

 

Задание 4. 

Сотрудник правоохранительных органов произвел задержание лица. Составьте в 

самой общей схеме протокол задержания, указав в нем основные моменты (основание за-

держания). 

Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) какой тип правоотношений возникает в рассматриваемом задании; 

б) какой основной нормативный правовой акт регулирует данное правоотношение; 

в) какой процессуальный статус будет иметь лицо, застигнутое на месте правона-

рушения; 

г) имеется ли подобная форма протокола в справочно-правовых системах? Если 

имеется, то, в каком разделе (например, в СПС «КонсультантПлюс»). 

 

Задание 5. 

Работник и Работодатель заключили трудовое соглашение на один год. Предметом 

Договора служит обслуживание сайта организации. В самой общей схеме составьте тру-

довое соглашение между Работником и Работодателем. 

Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) какой тип правоотношений возникает в рассматриваемом задании; 

б) какой основной нормативный правовой акт регулирует данное правоотношение; 

в) имеется ли подобная форма трудового соглашения в справочно-правовых систе-

мах? Если имеется, то, в каком разделе (например, в СПС «КонсультантПлюс»). 

 

Блок № 3: 

- Профессиональные компетенции: ПК 1.4., 1.5, 1.9. 

- Общие компетенции: ОК 4, 8, 9. 

 

Задание 1. 

Выберите наиболее подходящий состав личной безопасности (экстремальной си-

туации) для экстремальной ситуации объектом которой является половая свобода: 

а) Субъект - молодая пьяная или подвыпившая женщина; 

Субъективная сторона – предупреждение родственников, близких о ваших планах, не провоци-

рующее поведение; 

Объективная сторона – технические средства безопасности; в той части, где необходимо дейст-

вовать, например, завести разговор о комфортном времяпрепровождении и т.п. 

б) Субъект – бизнес-женщина, состоящая в браке; 

Субъективная сторона – подсознательное желание полового удовлетворения; 

Объективная сторона – использование гаджета; использование перцовой смеси. 

в) Субъект – дети влиятельных родителей; 

Субъективная сторона - страхи, пережитые в детстве, угрозы по телефону, в письмах-записках; 

Объективная сторона - носите с собой карманный фонарик, используя записанные на диктофон 

шумовые эффекты, подождать соседей и войти с ними в подъезд. 
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Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) ваши действия при встрече с насильником; 

б) какие правоотношения описаны в задании. 

 

Задание 2. 

На месте дорожно-транспортного происшествия вы оказались раньше, чем бригада 

скорой помощи. Мужчина, лет 25, получил травму – порез бедренной артерии. Каковы 

ваши экстренные действия до приезда медицинских работников. 

Кроме того, ответьте на следующий блок вопросов: 

а) какой материал можно использовать при отсутствии медицинского жгута; 

б) каковы ваши действия в случае отправления лекарственными препаратами; 

в) каковы ваши действия при ожогах конечностей. 

 

Задание 3. 

В советское время в г. Кемерово действовал пироман поджигавший разные объек-

ты собственности: автомобили, сараи, мелкие строения и т.п. Характерно то, что после 

очередного поджога злоумышленник звонил в органы госбезопасности и заявлял о сле-

дующем поджоге. Голос звонившего лица записывался на магнитную ленту в целях его 

дальнейшего отождествления. Оперативниками было решено снимать на видеоаппаратуру 

места пожарищ, вокруг которых обычно собираются любопытные граждане. Оперативни-

ки обнаружили, что на всех заснятых пожарищах было одно и то же лицо. После некото-

рого времени сотрудникам госбезопасности удалось выйти на жену данного гражданина, 

которой был предъявлен голос звонившего лица. Женщина идентифицировала голос зво-

нившего, как голос ее мужа. После проведенного оперативно-розыскного мероприятия 

злоумышленник был задержан и охотно давал признательные показания. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) какое или какие оперативно-служебные мероприятия необходимо задействовать 

в этой ситуации; 

2) с какой целью проводится комплекс оперативно-служебных мероприятий; 

3) уголовно-правовое и оперативно-розыскное разграничение между провокацией и 

благоприятными условиями при проведении оперативно-служебного мероприятия - опе-

ративный эксперимент. 

 

Задание 4. 

Из агентурных источников поступила информация о вероятном поджоге склада то-

варов народного потребления с целью сокрытия следов недостачи. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) какие оперативно-служебные мероприятия следует провести в данной ситуации; 

2) какие тактико-специальные задачи в этой ситуации решаются; 

3) какие профилактические мероприятия вы можете порекомендовать для данной 

ситуации. 

 

Задание 5. 

Из агентурных источников стало известно, что в г. Кемерово появилась подпольная 

лаборатория по незаконному производству синтетических наркотиков (триметилфентани-

ла («белого китайца»)). 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) по каким признакам (следовой картине) можно установить деятельность неза-

конной лаборатории; 

2) какие оперативно-служебные мероприятия можно применить; 

3) с какой целью и как проводится такая разновидность опроса как легендирован-

ный опрос в сети Интернет. 
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Блок № 4: 

- Профессиональные компетенции: ПК 1.6., 1.7, 1.8., 1.12. 

- Общие компетенции: ОК 5, 12. 

 

Задание 1. 

Гражданин И. на автомашине кооператива перевозил товары в магазин. Во время 

стоянки автомашины на одной из улиц гр. К., не имеющий определенных занятий, совме-

стно с подростком С., 16 лет, проникли в кузов и украли два тюка трикотажных изделий, 

но через несколько минут были задержаны. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) какое должностное лицо должно осуществлять сбор первоначальных документов 

в данной ситуации? 

2) какие документы должны быть собраны на первоначальном этапе? 

3) какие органы и должностные лица могут возбудить и расследовать уголовное 

дело в данной ситуации? 

4) с какого момента задержание считается физическим, фактическим, процессуаль-

ным? 

 

 Задание 2. 

Выйдя из автобуса, Тихонова обнаружила, что ее сумочка надрезана и из нее по-

хищены деньги в сумме 800 руб. и паспорт. О краже она сразу же сообщила в ближайшее 

РОВД. При этом Тихонова не могла назвать оперуполномоченному ОУР ни номер автобу-

са, ни номер автобусного маршрута, так как проехала всего одну остановку.  

Оперуполномоченный ОУР отказал в возбуждении уголовного дела, мотивировав 

свое решение тем, что очевидцев кражи не было, а сведений сообщенных Тихоновой, не-

достаточно для раскрытия преступления. Тихонова обжаловала данное решение прокуро-

ру. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) правомерны ли действия оперуполномоченного? 

2) если нет, то как должен поступить оперуполномоченный и какие первичные до-

кументы он должен составить? 

3) как должен поступить прокурор? 

4) какие органы и должностные лица могут возбудить и расследовать уголовное 

дело в данной ситуации? 

 

Задание 3. 

10 сентября в 18-00 часов на левом берегу Дона был задержан Демидов, который 

пытался смыть следы крови со своей одежды. Недалеко от этого места сотрудники поли-

ции обнаружили гр. Бурова в сильной степени опьянения, со множеством телесных по-

вреждений, среди которых были и два проникающих в брюшную полость ножевых ране-

ния. Задержанный Демидов был доставлен в Кировский РОВД.  

По данному факту оперуполномоченный ОУР Степанов в течении 2-х недель про-

вел следующие следственные действия: осмотр места происшествия, допросы Демидова и 

Бурова, очную ставку между ними, установил и допросил 5 свидетелей, назначил судебно-

медицинскую экспертизу. 24 сентября Степанов возбудил уголовное дело по признакам ч. 

1 ст. 111 УК РФ.  

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) какие первоначальные действия должен совершить оперуполномоченный Степа-

нов по возбуждению уголовного дела? 

2) какие документы должны быть собраны на первоначальном этапе? 
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3) какие органы и должностные лица могут возбудить и расследовать уголовное 

дело в данной ситуации? 

 

Задание 4. 

В РОВД поступило заявление Тупиковой, в котором содержались сведения о нане-

сении побоев Герасимовым своей жене и просьба привлечь его к уголовной ответственно-

сти. Тупикова сообщала, что, находясь у них в гостях, она видела, как Герасимов в кори-

доре несколько раз ударил жену рукой по лицу. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) какое решение нужно принять по данному заявлению? 

2) какие первоначальные документы должны быть оформлены и как их процессу-

ально закрепить? 

3) кого следует допросить в первую очередь, а кого во вторую. Объясните данную 

последовательность. 

4) какие органы и должностные лица могут возбудить и расследовать уголовное 

дело в данной ситуации? 

 

Задание 5. 

В РОВД поступило анонимное заявление о грубых нарушениях финансовой дисци-

плины на автобазе №5. В порядке проверки фактов, изложенных в заявлении, оперупол-

номоченными ОБЭП был проведен ряд мероприятий, в результате которых выявлены об-

стоятельства, указывающие на наличие признаков преступления. Это же подтверждалось 

и материалами документальной ревизии, проведенной на автобазе. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 

1) что является поводом для возбуждения уголовного дела в данной ситуации? 

2) имеются ли в данной ситуации основания к возбуждению уголовного дела? 

3) какие первоначальные документы должны быть оформлены и как их процессу-

ально закрепить? 

4) какие органы и должностные лица могут возбудить и расследовать уголовное 

дело в данной ситуации? 

 

Блок № 5: 

- Профессиональные компетенции: ПК 1.10., 1.11., 1.13. 

- Общие компетенции: ОК 10, 11, 13, 14. 

 

Задание 1. 

Проанализируйте статью 7 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 "О средствах массовой информации". 

Статья 7. Учредитель 

Учредителем (соучредителем) средства массовой информации может быть гражда-

нин, объединение граждан, организация, государственный орган. 

Не может выступать учредителем: 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо отбывающий нака-

зание в местах лишения свободы по приговору суда, либо душевнобольной, признанный 

судом недееспособным; 

объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, деятельность кото-

рых запрещена по закону; 

гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающее посто-

янно в Российской Федерации. 

Соучредители выступают в качестве учредителя совместно. 

Ответьте на следующий блок вопросов: 
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1) дайте толкование названной нормы и скажите: могут ли быть учредителями 

средства массовой информации органы местного самоуправления; 

2) какими способами и приемами толкования вы пользовались? 

3) какие виды норм изложены в данной задаче? 

2. Оформить протокол. 

 

Задание 2. 

Составьте и оформите служебное письмо. 

Закрытым акционерным обществом «Восход» (109176, Москва, ул. Полевая, д.14, 

оф.324) был оформлен заказ № 7 на поставку продукции в соответствии с заключенным 

договором о поставках от 13.06.2003 № 12 и направлен в адрес ОАО «Диамант» (114000, 

Москва, ул. Просторная, д. 25, оф.14, тел. 168-93-78, ОКПО 87654321, ОГРН 

1234567890098, ИНН/КПП 0987654321/123456789).  Однако ОАО «Диамант» не смогло в 

указанный срок (28.07.2003) исполнить заказ из-за болезни ведущего сотрудника отдела 

доставки и Генеральный директор его Г.Л.Муромцев направил  информационное письмо в 

адрес ЗАО «Восход» о переносе сроков исполнения заказа № 7  с 28.07.2003 на 04.08.2003, 

в котором также отметил что ОАО «Диамант» согласно в течение 5 дней выплатить неус-

тойку в соответствии с п.4.2  заключенного договора  о поставках.  Письмо было состав-

лено исполнителем А.Л. Смирновой и подпись заверена печатью организации. 

2) Оформить обложку дела. 

 

Задание 3. 

Составьте и оформите жалобу на действие правоохранительных органов от  Векен-

тьева Ивана Афанасьевича, проживающего по адресу: г.Энск, ул. Садовая, д. 13, кв.17, ко-

торый обращается в Энский городской суд. 

Общая схема. Оформить рапорт. 

 

Задание 4. 

1. Правовая основа делопроизводства в России. 

2. Понятие, значение, виды организационно-правовых документов 

3. Оформить рапорт об обнаружении признаков преступления в соответствии с ст. 

143 УПК РФ и Приказом Минюста РФ от 11.07.2006 N 250 "Об утверждении Инструкции 

о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах Уголовно-исполнительной 

системы сообщений о преступлениях и происшествиях" 

Оформить реквизит документа «подпись». 

 

Задание 5. 

1. Основные направления развития делопроизводства в УИС, согласно Концепции 

развития УИС до 2020 года 

2. Состав реквизитов документов 

3. Оформить рапорт о возникновении чрезвычайной ситуации при несении службы 

(Попытка побега, нападения на пост, неповиновение осужденного и т.д.) 

Оформить реквизит адресат. 

 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального-

модуля. 

 

1. Целями дисциплины «Начальная профессиональная подготовка» являются: 

а) дать представление о своей будущей профессиональной деятельности; 

б) понимать, чем вообще занимаются юристы в правоохранительных органах; 

в) откуда брать и как правильно применять в своей профессиональной деятельности пра-

воприменительную практику; 
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г) дать представление о внутренней организации работы внутри правоохранительных ор-

ганов. 

 

2. «Начальная профессиональная подготовка» - эта комплексная дисциплина, изучающая 

формы и методы деятельности работников правоохранительных и иных органов, осущест-

вляющих … (суды, прокуратура, адвокатура, нотариат, налоговые органы и т.п.), а также 

взаимодействующих с ними частных охранных, детективных структур и структур, зани-

мающиеся разрешением конфликтных ситуаций. 

 

3. Какие структуры, занимающиеся правоохранительной деятельностью, относятся к го-

сударственным органам: 

а) суды; 

б) прокуратура; 

в) МВД; 

г) ФСБ; 

д) адвокатура; 

е) нотариат. 

 

4. К негосударственным структурам, которые, так или иначе, могут осуществлять право-

охранительную функцию, будем относить:  

а) частные охранные структуры; 

б) частные детективные агентства; 

в) структуры, занимающиеся разрешением конфликтных ситуаций (конфликт-

менеджеры); 

г) налоговые органы; 

д) ФССП; 

е) ФСИН. 

 

5. К предмету изучения дисциплины «Начальная профессиональная подготовка» относит-

ся: 

а) характеристика того или иного вида практической деятельности работников правоохра-

нительных и иных органов осуществляющих правоприменение; 

б) основные требования, предъявляемые к тому или иному виду практической деятельно-

сти работников; 

в) формы и способы взаимодействия с иными органами осуществляющие правопримене-

ние; 

г) алгоритмы изучения судебной практики. 

 

6. Что понимается под конфликтной ситуацией: 

а) правонарушения, которыми занимаются сотрудники правоохранительных органов, а 

также негативные ситуации, которые могут возникнуть при задержании (преимуществен-

но физического), организации засад, заслонов, оцеплений и т.п.; 

б) экстремальные ситуации, возникающие в процессе жизнедеятельности человека и дея-

тельности корпораций; 

в) опасные условия жизнедеятельности людей. 

 

7. Как дисциплина «Начальная профессиональная подготовка» использует следующие ме-

тоды: 

а) общепринятые методы юриспруденции (неразрывная связь теории и практики); 

б) методы рефлексии и психологии (включая знание психологии личности и психологии 

толпы); 
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в) методы физической профессиональной готовности разрешить любую конфликтную си-

туацию, которая так или иначе связана с компетенцией сотрудников правоохранительных 

органов и негосударственных структур (частных охранных и детективных); 

г) поисково-познавательные методы, применяемые в правоохранительных органов и него-

сударственных структурах (частных охранных и детективных структурах); 

д) методы информационной безопасности; 

е) методы личной безопасности; 

ж) диспозитивные и императивные методы. 

 

8. Что обозначает термин «гриф ДСП»?... 

9. Что такое конспирация … 

10. Когда вас ограничивают в объеме информации, это: 

а) конспирация; 

б) конфиденциальность. 

 

11. Когда от вас скрывают существо происходящих событий: 

а) конспирация; 

б) конфиденциальность. 

12. Зачем юристу, кроме изучения законодательной базы, анализировать судебную прак-

тику по правовой проблеме? 

13. Назовите источники законодательной базы и судебной практики? 

14. Перечислите те виды профессиональной деятельности, где вы сможете себя реализо-

вать. 

15. Приведите в соответствие виды будущей профессиональной деятельности студентов-

юристов и виды процессуального законодательства: 

 

Следствие, дознание, оперативная работа Административный процесс 

Юрисконсульты, налоговые инспекторы, контр-

агенты 

Исполнение решений, постановлений 

Административные органы Уголовный процесс 

Судебные приставы-исполнители Гражданский процесс 

Исполнение наказания  (ГУ ФСИН)  

 

16. Перечислите функции государства, где услуги юриста требуются в большей степени? 

17. Кто такой медиатор? 

18. Какие функции выполняет медиатор? 

19. Во времена Римской Империи, в каких трех разных ипостасях (сторонах) выступали 

юристы? 

20. Что такое безопасность? 

21. Назовите формы правоприменительной практики? 

22. К альтернативным способам разрешения споров можно отнести: 

1. переговоры; 

2. медиация; 

3. третейское разбирательство; 

4. мини-суд; 

5. независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела; 

6. омбудсмен; 

7. частная судебная система. 

23. Какие альтернативные способы разрешения споров реализуются в Российской Федерации? 

24. Конфликт понимается как … по поводу … интересов. 

25. Приведите в правильное соответствие этапы Переговорного процесса: 

- Выбор решения и формулировка соглашения. 
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- Выдвижение и обсуждение предложений. 

- Заключение процедурных соглашений. 

- Выступление сторон. 

- Подготовка к переговорам. 

- Формулирование повестки дня. 

- Завершение переговоров. 

- Прояснение интересов сторон. 

26. Что такое тест на реальность? 

27. Приведите преимущества и недостатки Медиации. 

28. Приведите преимущества и недостатки судебного процесса. 

29. Что такое «кокус». 

30. Какие, в настоящее время различают формы детекции информации? 

31. Какие критерии обнаружить обман (ложь) другого человека вы можете перечислить? 

32. Какие формы работы с правовыми материалами есть у юристов? 

33. Приведите в правильное соответствие формы работы юриста с правовыми материала-

ми: 

- Консультирование; 

- Анализ дела как профессиональный навык юриста; 

- Интервьюирование клиента; 

- Выработка позиции по уголовному (гражданскому) делу. 

 

     I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля «Служебно-оперативная деятельность» 

по  специальности СПО031001 «Правоохранительная деятельность» 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 

 

Общие компетенции: 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 1) кодексами; 2) судебной практикой 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание 

Текст задания 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося  –   3 блока заданий 

 

Время выполнения каждого задания – 20 минут     
 

Оборудование:  стационарный компьютер (10 шт.) 



 24 

 

Литература для учащегося: 

1) Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения / Под. ред.: Воскоби-

товой Л.А., Захарова В.В., Ливи М. и др. М.: «Дело», 2001. 416 с. 

2) Юрист в организации: учебно-практическое пособие / под. ред. Ю.А. Тихомирова. М.: 

Юстицинформ, 2009. 160 с. // http://e.lanbook.com/view/book/10646/. 

3) Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской Феде-

рации: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 240 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/10634/. 

4) Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. М.: «Совет-

ский спорт», 2013. 216 с. // http://e.lanbook.com/view/book/11816/. 

5) Жижина М.В. Основы криминалистической тактики судебного допроса в гражданском 

(арбитражном) процессе: научно-практическое пособие // под ред. д.юн., профессора Е.П. 

Ищенко. М.: Юстицинформ, 2012. 96 с. // http://e.lanbook.com/view/book/10706/. 

6) Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика: Практическое пособие в вопросах и отве-

тах. М.: Юстицинформ, 2010. 200 с. // http://e.lanbook.com/view/book/10543/. 

7) Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству. М.: Юстицинформ, 2011. 256 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/10656/. 

8) Федоров Н.Ф. Об обращении оружия, то есть орудий истребления, в орудия спасения. 

М.: Лань, 2013. 5 с. // http://e.lanbook.com/view/book/6321/. 

9) Е.Н. Трубецкой. Энциклопедия права. М.: 2013. 133 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/8663/. 

10) Черненко М.Д. Комментарий к Федеральному закону от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О 

ведомственной охране (постатейный)». М.: Юстицинформ, 2010. 112 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/10540/. 

11) Кучерена А.Г. Общение с правоохранительными органами. М.: Юстицинформ, 2008. 

224 с. // http://e.lanbook.com/view/book/10599/. 

12) Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, 

противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: Научно-

практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2012. 816 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/10557/. 

13) Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие / Ю.П. Орлов-

ский, Д.Л. Кузнецов, И.Я. Белицкая и др.; под ред. Ю.П. Орловского. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2008. 239 с. // СПС «КонсультантПлюс». 

14) Холодцева Е.Л., Портнова А.Г. Акмеология субъекта профессиональной деятельности. 

Кемерово: Изд-во КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2010. 191 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/30033/. 

15) Снесарев А.Е. Введение в военную географию. М.: Лань, 2013. 546 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/9855/. 

16) Документы и делопроизводство: cправ. пособие / М. : Экономика, 1991. - 271 с. // 

Электронный депозитарий КемГУ. 

17) Документоведение и делопроизводство. Кемерово, 2008 // Электронный депозитарий 

КемГУ. 

18) Михалкин Н.В. Логика и аргументация для юристов / Серия Бакалавр. Юридическое 

направление. – М.: Юрайт, 2011. – 363с.  

19) Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник / Отв. ред. Кикотя В.Я.– М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 559с.   

20) Куняев Н. Н., Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот: учебник / Куняев Н. Н., Демушкин А. С., Фабричнов А. Г. -

 Москва : Логос, 2011. - 449  a-табл. 

http://e.lanbook.com/view/book/10646/
http://e.lanbook.com/view/book/10634/
http://e.lanbook.com/view/book/11816/
http://e.lanbook.com/view/book/10706/
http://e.lanbook.com/view/book/10543/
http://e.lanbook.com/view/book/10656/
http://e.lanbook.com/view/book/6321/
http://e.lanbook.com/view/book/8663/
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http://e.lanbook.com/view/book/10599/
http://e.lanbook.com/view/book/10557/
http://e.lanbook.com/view/book/30033/
http://e.lanbook.com/view/book/9855/
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21) Солодухина А. О., Юридический диалог. Теория и практика, круг про-

блем / Солодухина А. О., Солодухин О.А. - М. : Экспертное бюро-М, 1998. - 126 с. // Ка-

бинет кодификации. 

22) Вайнштейн Л. М., Психология в пулевой стрельбе / Вайнштейн Л. М. -

 Москва: ДОСААФ, 1981. - 142 с. 

23) Современные средства поражения и их характеристика: учеб. посо-

бие / Кемерово, 2005. - 38 с.  

24) Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образователь-

ные технологии. В 2 ч.: материалы 15-й всеросс. науч.-метод. конф. (25 февраля 2010 

г.) / Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2010. - 379  a-рис. 

25) Жирафы, зебры и темные лошадки. Блокирующая роль силовых структур и неправого 

суда на пути модернизационного развития России / М. : Фонд "Либеральная мис-

сия", 2011. - 119  a-цв. ил. 

 

Методические пособия: 
1) Тихомирова Л.А. Технологический надзор (практика и методика административного 

производства). Практическое пособие // СПС КонсультантПлюс. 2013. // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

2) Шаронов С.А. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-

ской Федерации»: анализ, проблемы, предложения // Современное право. 2012. № 8. С. 71 

- 74. 

3) Супрун С. Разграничение физического, фактического и уголовно-процессуального за-

держания // Уголовное право, 2007, № 1. 

4) Зинковский М.А. Основания к увольнению: правовое регулирование использования 

технических средств (видеокамер) фиксации рабочего времени // Юрист. 2011. N 18. С. 34 

- 37. // СПС «КонсультантПлюс». 

5) Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской Феде-

рации: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 240 с. // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

6) Толчеев Н.К., Горохов Б.А., Ефимов А.Ф. Подготовка гражданских дел к разбиратель-

ству в судах общей юрисдикции: практическое пособие / под ред. Н.К. Толчеева. М.: Нор-

ма, Инфра-М, 2012. 464 с. // СПС «КонсультантПлюс». 

7) Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие / 

И.А. Аксенов, В.В. Астанин, Н.Н. Бакурова и др.; под ред. В.А. Гуреева. М.: Статут, 2011. 

888 с. СПС «КонсультантПлюс». 

8) Дизер О.А., Сургутсков В.И. Гражданское оружие: законодательное регулирование 

оборота: Практическое пособие // СПС КонсультантПлюс. 2011. 

9) Исаев Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: научно-практическое пособие / под ред. Н.Г. Кадни-

кова. М.: Юриспруденция, 2011. 192 с. // СПС КонсультантПлюс. 

10) Бычков А.В., Гармаев Ю.П., Магомедов Т.Т., Мартиросян Э.В., Мартынов Р.А., Пан-

телеев В.О., Степаненко Д.А., Телегин И.И., Хориноев А.О., Яковлев Д.Ю. Руководство 

для следователя и его общественного помощника: учебно-практическое пособие / отв. ред. 

Ю.П. Гармаев // СПС КонсультантПлюс. 2010. 

11) Шаронов С.А., Мелихов В.М., Гайдым И.В. Договорное регулирование услуг частной 

охранной деятельности: научно-практ. пособие // СПС КонсультантПлюс. 2009. 

12) Юрист в организации: учебно-практическое пособие / И.Н. Кофанова, Е.А. Мишина, 

К.Е. Рыбак и др.; под ред. Ю.А. Тихомирова. М.: Юстицинформ, 2009. 160 с. // СПС Кон-

сультантПлюс. 

 

 

Справочная нормативно-правовая литература: 
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1) "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" (поста-

тейный) (5-е издание, переработанное и дополненное) (Смирнов А.В., Калиновский К.Б.) 

(под общ. ред. А.В. Смирнова) ("Проспект", 2009). 

2) "Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" (по-

статейный) (Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е.) ("Деловой двор", 2009). 

3) Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.12.2011) «О частной детективной и охран-

ной деятельности в Российской Федерации». 

4) Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

5) А также необходимый набор Кодексов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно нали-

чие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирова-

ние работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт / осуществленный процесс:  

 

Характеристика продукта / процесса (критерии оценки: описание эталона качества; за-

данного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о выполнении 

/ невыполнении 

 

Возможно использование одной из таблиц: 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Юридически квалифициро-

вать факты, события и обстоятельст-

ва. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом. 

Оформить и составить служебные 

документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченно-

го пользования 

Да 

Нет  

Нахождение любой правовой ин-

формации, в том числе с использо-

ванием новейших информационных 

технологий (справочно-правовые 

системы, правовые порталы и т.п.) 

Да 

Нет 

Знание организационно-правовых и 

тактических основ деятельности со-

трудников правоохранительных ор-

ганов в особых условиях 

Да 

Нет 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

Сопоставление решаемых профес-

сиональных задач с теми или иными 

IT-достижениями 

Да 

Нет 

Алгоритмы разрешения наиболее 

типовых юридических задач 
Да 

Нет 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию 

норм материального и процессуаль-

ного права. 

Различение и применение норм ма-

териального и процессуального пра-

ва 

Да 

Нет 

Социальная значимость права и сво-

ей профессии 
Да 

Нет 
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ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность лично-

сти, общества и государства, охра-

нять общественный порядок. 

Обеспечивать безопасность: лич-

ную, подчиненных, граждан 

Да 

Нет 

Различение стандартных и нестан-

дартных ситуаций и умение достой-

но выходить из них 

Да 

Нет 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в соответ-

ствии с профилем подготовки. 

Выбор и тактическое применение 

средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформ-

лять это применение 

Да 

Нет 

Быстрый расчет личных и профес-

сиональных рисков 
Да 

Нет 

Тактика индивидуальных и группо-

вых действий в процессе выполне-

ния оперативно-служебных задач с 

применением и использованием 

оружия 

Да 

Нет 

ПК 1.6. Пресекать противоправные 

действия, в том числе осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и со-

провождению правонарушителей. 

Правовое пресечение правонаруше-

ния 

Да 

Нет 

Силовые меры в процессе пресече-

ния правонарушения 
Да 

Нет 

Силовые меры при сопровождении 

правонарушителя 
Да 

Нет 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование преступ-

лений и иных правонарушений в со-

ответствии с профилем подготовки. 

Выбор применения средств специ-

альной техники в различных опера-

тивно-служебных ситуациях и до-

кументальное оформление такого 

применения 

Да 

Нет 

Разграничение этапов выявления, 

пресечения, предупреждения и рас-

крытия преступлений 

Да 

Нет 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оператив-

но-служебной деятельности. 

Меры безопасности при обращении 

с огнестрельным оружием 

Да 

Нет 

Назначение, боевые свойства, уст-

ройство, правила сбережения та-

бельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода 

Да 

Нет 

ПК 1.9. Оказывать первую медицин-

скую помощь и самопомощь. 

Оказание первой медицинской по-

мощи и самопомощи 

Да 

Нет 

Иммобилизация пострадавшего и 

десмургия 
Да 

Нет 

ПК 1.10. Использовать в профессио-

нальной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

Распознавание нормативных право-

вых актов и нормативных правовых 

актов с режимом секретности 

Да 

Нет 

Толкование нормативных правовых 

актов, которые находятся под гри-

фом ДСП 

Да 

Нет 

Правила пользования и обращения с 

секретными документами и изде-

лиями 

Да 

Нет 
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ПК 1.11. Обеспечивать защиту све-

дений, составляющих государствен-

ную тайну, сведений конфиденци-

ального характера и иных охраняе-

мых законом тайн. 

Распознавание и защита сведений, 

составляющие государственную 

тайну 

Да 

Нет 

Нормативные правовые акты, в за-

висимости от вида профессиональ-

ной деятельности, имеют разный 

режим секретности 

Да 

Нет 

ПК 1.12. Осуществлять профилакти-

ку преступлений и иных правонару-

шений на основе использования за-

кономерностей преступности, пре-

ступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устра-

нять причины и условия, способст-

вующие совершению правонаруше-

ний. 

Применение методов профилактиче-

ского воздействия на правонаруши-

телей (общие и частные превентив-

ные методы) 

Да 

Нет 

ПК 1.13. Осуществлять свою про-

фессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками 

иных правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с 

представителями общественных 

объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного по-

рядка, трудовыми коллективами, 

гражданами. 

Решение вопросов связанных со 

взаимодействием с сотрудниками 

иных правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с 

представителями общественных 

объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами 

Да 

Нет 

Обращение в иные государственные 

и муниципальные структуры для 

решения своих профессиональных 

задач 

Да 

Нет 

 


