Оценочные средства.
Задание «Тестирование»
Инвариантная часть
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.Мультимедийные технологии – это …
a) Техническая организация обмена с компьютером текстовой,
графической, аудио-, видео – информацией;
b) Удобная форма представления графической информации;
c) Новая
технология
по
созданию
высококачественного
изображения.
d) Новая технология для воспроизведения аудиоинформации.
2. Взаимодействие пользователя с аппаратными и программными
средствами компьютера называют _____________. Заполните пропуск.
3.Соотнесите программы и типы файлов:
a) Microsoft Word
1. .exe
b) Microsoft Excel
2. .doc
c) Microsoft Access
3. .ppt
d) Microsoft Power Point
4. .acdb
4.Укажите в порядке возрастания единицы объема памяти:
a) Мегабайт
b) Терабайт
c) Гигабайт
d) Килобайт
Оборудование, материалы, инструменты
1. Из предложенного перечня выберите средства, ограничивающие
движение:
a)
наручники
b)
бронежилет
c)
радиостанция
d)
газовый баллончик
2. К средствам защиты органов дыхания, зрения и кожи лица
относится:
a)
противогаз
b)
бронешлем
c)
бронежилет
d)
маскхалат
3. Определите, какие из перечисленных информационных систем
относятся к А) справочно-правовым, Б) к обеспечивающим оперативнорозыскную деятельность, В) обеспечивающим деятельность судов? (ответы
запишите в таблицу)
1.
ГАС «Правосудие»

2.
СПС «Консультант Плюс»
3.
СПС «Гарант»
4.
АИС «Статистика»
5.
АИС «Делопроизводство»
6.
АДИС-МВД
7.
ВИС-СМЭВ
8.
СПС «Кодекс»
9.
ИБД-Ф
4. Что такое «курвиметр»? _____________________________
5. Расположите перечисленные автоматизированные информационные
системы в соответствии с временем их разработки и использования на
федеральном уровне:
a)
b)
c)
d)
e)

СПС «Консультант Плюс»
СПС «Гарант»
ГАС «Правосудие»
СПС «Кодекс»
АДИС «Папилон»

Системы качества, стандартизации и сертификации
1.
Как называются международные стандарты нового поколения,
устанавливающие минимальные требования к системам менеджмента
качества? (выберите один вариант ответа)
a) ИСО 2800
b) ГОСТ
c) ИСО 9000
d) BS 289000
2.
Допишите данное определение: «Квалиметрия – это наука…
______________________________________________________________»
3.
Соотнесите между собой понятие и аббревиатуру (запишите
соотношения):
a) Государственный
стандарт
b) Технические условия
c) Отраслевой стандарт
d) Стандарт предприятия

1) ОСТ
2) СТП
3) ТУ
4) ГОСТ

Ответ: ________, _________, _________, _________.
4.
Проранжируйте порядок проведения стандартизации, расставив
перечисленные этапы в нужном порядке:

a) Утверждение
оптимального
качества
для
созданной модели
b) Выбор продукции, работ или услуг, для которых
будет проводиться стандартизация
c) Утверждение стандартов для созданной модели
d) Создание
модели
для
стандартизируемой
продукции, работ или услуг
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
1. На что имеет право каждый работник:
a) На сохранение места работы и среднего заработка в случае
приостановления работ вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника
b) На дополнительные компенсации при низком уровне
травматизма и профзаболеваний в организации
c) На ежегодный медицинский осмотр за счёт средств работодателя
2. Включается ли, перерыв для отдыха в рабочее время?________
3. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда
и временем его проведения:
a)Вводный инструктаж
b)Первичный инструктаж
c)Повторный инструктаж
d)Целевой инструктаж

1) Перед первым допуском к работе
2) Не реже одного раза в полгода
3)При выполнении разовых работ, не
связанных с прямыми обязанностями
по специальности
4) При поступлении на работу

4. 1. Укажите последовательность действий по оказанию первой
помощи пострадавшему при поражении электрическим током:
a)
Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции
зрачков на свет
b)
Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние
c)
Приступить к реанимационным мероприятиям
d)
Обесточить пострадавшего
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Введите слово. Все платные блага и услуги находятся в
___________количестве.

2. Направление экономической науки, изучающее крупномасштабные
экономические явления, на уровне национального хозяйства страны и
взаимодействия экономики отдельных государств между собой,
называется…
a) Макроэкономикой
b) Микроэкономикой
c) Мезоэкономикой
d) Метаэкономикой
3. Установите соответствие факторов производства.
1 Земля – это
a) природные
ресурсы,
пригодные
для
производства
экономических благ
2 Труд – это

b) деятельность людей по
производству товаров и
услуг

3 Капитал –это

c) производственнотехнический аппарат

4 Предпринимательство – это

d) способность
человека
создавать хозяйственные
организации для более
рационального
использования благ

4. Установите правильную последовательность убывания степени
ликвидности.
a) Долгосрочные кредитные обязательства
b) Средства на текущих счетах банков
c) Наличные деньги
d) Срочные сберегательные вклады
Вариативная часть
Уголовное право
1. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации
состоит из…
a)
уголовного кодекса Российской Федерации
b)
Конституции РФ
c)
общепризнанных принципов и норм международного права
d)
Кодекса об административных правонарушениях

2. Проанализируйте предлагаемую статью УК РФ: Статья 128.
Незаконное помещение лица в психиатрический стационар - наказывается
лишением свободы на срок до трех лет. Данная статья представляет собой
__________ диспозицию. Заполните пропуск.
3.Соотнесите понятия:
a) Нормы-предписания
1.
устанавливающие
нормативные определения понятий,
относящихся к сфере уголовного
права («преступление», «наказание»)
или содержащие общеобязательные
правила поведения.
b) Нормы-дозволения
2.
определяющие
меру
возможного поведения лица в рамках
установленных предписаний
c) Нормы-запреты
3.
устанавливающие
недопустимость
совершения
определённых общественно опасных
действий под страхом наказания
d) Нормы-поощрения
4. стимулирующие лицо к
совершению определённых действий
4. Расположите преступления по мере возрастание ответственности за
их совершение:
a)
Тяжкие
b)
Особо тяжкие
c)
Средней тяжести
d)
Небольшой тяжести
Уголовный процесс
1. В какой срок со дня провозглашения приговора может быть подана
апелляционная жалоба потерпевшим?
a)
5 суток;
b)
7 суток;
c)
10 суток.
d)
15 суток
2. Имеет ли уголовно-процессуальный закон обратную силу?
________________
3. Соотнесите понятия:
a)
Меры пресечения
1)
b)
Меры
2)
принудительного воздействия
медицинского характера
c)
Принудительные меры
3)
воспитательного воздействия
лечение

Предупреждение
Домашний арест
Принудительное

d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Наказания

4)

Лишение свободы

4. Расположите в правильном порядке стадии уголовного процесса:
предварительное расследование
назначение и подготовка судебного разбирательства
судебное разбирательство
возбуждение уголовного дела
исполнение приговора
кассационное (апелляционное) производство

Криминалистика
1. Криминалистическая диагностика - это
a)
становление тождества предмета с самим собой опосредованно
через его
отображения (следы) в целях установления истины в уголовном
судопроизводстве.
b)
процесс
установления
тождества
объектов,
имеющих
криминалистическое значение, по признакам, классификации которых
разработаны или дополнены криминалистикой.
c)
отнесение одного или нескольких объектов, связанных с
расследуемым событием, к определенной группе предметов (веществ).
d)
процесс установления природы, состояния или свойств
диагностируемых объектов или событий в ходе сравнительного исследования
их признаков с соответствующими классификационными признаками
диагностирующих объектов или событий.
2. Отрасль криминалистической техники, представляющая собой
систему методов, приемов и видов фотосъемки, применяемых при
производстве следственных и оперативно-розыскных действий с целью
раскрытия и предупреждения преступлений это____. Заполните пропуск
3. Соотнесите по парам идентифицируемые и идентифицирующие
объекты
a)
След пальца руки
b)
Стрелянная пуля
c)
Замок
перекушенной дужкой
d)
Штрихи
рукописного текста

с

1)
2)
3)
4)

Оружие
Кусачки
Человек
Шариковая ручка

4. Расставьте номера разделов системы криминалистики в порядке их
изучения:
a) Криминалистическая методика
b) Криминалистическая техника
c) Общая теория криминалистики

d) Криминалистическая тактика.
Гражданское право и процесс
1. Какое из обращений в суд является иском?
a)
О восстановлении на работе уволенного;
b)
О признании гражданина безвестно отсутствующим;
c)
О неправильном наложении штрафа административным органом;
d)
О восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя;
2. Имеют ли юридическую силу и могут ли быть положены в основу
решения суда доказательства, полученные с нарушением закона (например,
незаконное «прослушивание» телефона)? _________
3. Установите соответствие.
a)
Возвра
1)
Имеется вступившее в законную силу
щение
искового решение суда по спору между теми же сторонами, о том
заявления
же предмете и по тем же основаниям или определение
суда о прекращении производства по делу в связи с
принятием отказа истца от иска или утверждением
мирового соглашения сторон;
2)
В производстве этого или другого суда либо
Отказ
в
принятии третейского суда имеется дело по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
искового
заявления
3)
Истечение срока исковой давности
c)
Оставл
ение
искового
заявления
без
движения
b)

d)

Приня
4)
К иску не приложены доказательства,
тие
искового подтверждающее выполнение обязательного досудебного
заявления
порядка урегулирования спора, если такой порядок
предусмотрен федеральным законом или договором;
4. Решение суда состоит из следующих частей. Расположите их в
верной последовательности.
a) описательная
b) вводная
c) резолютивная
d) мотивировочная

Специальная техника
1. Специальная техника – это…
a) отработка навыков и приемов правильного применения
технических средств;
b) создание условий, помогающих образованию и выявлению следов
преступника и преступления;
c) совокупность технических средств, материалов и соответствующих
тактико-технических приемов, используемых ОВД в соответствии с
законом для выполнения их специфических задач.
d) обеспечение конспирации в работе и при проведении отдельных
оперативно - розыскных мероприятий.
2. Совокупность аппаратуры, устройств, передающих информацию в
виде
высокочастотных
электромагнитных
колебаний
называется
средствами_____. Заполните пропуск.
3. В соответствии с предложенными следственными действиями
выбрать наиболее целесообразное применение фиксации:
1) проверка показаний на
a) Фотосъемка
месте
2) допрос, очная ставка
b) Фотосъемка
3) осмотра
места
c) Видеозапись
происшествия
4) осмотр трупа
d) Видеозапись
4. В каком порядке производится фотосъемка при производстве
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:
a) Узловая
b) Обзорная
c) Ориентирующая
d) Детальная
Практические задания 1 уровня
«Перевод профессионального текста»
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит
из перевода текста, содержание которого включает профессиональную
лексику с иностранного языка на русский и ответов на вопросы по
содержанию текста.
Задача 1 Переведите текст на русский язык:
CLASSIFICATION OF LAW
There are many ways in which the law can be classified.
Constitutional law is a leading category of the whole system of law. Its
principal source is the country’s Constitution. It deals with social structure, the
state system, organization of state power and the legal status of citizens.

Administrative law is closely connected with constitutional law but it deals
with administrative activity of a government and ministries.
International law regulates relations between governments and also between
private citizens of one country and those of another.
Financial law regulates the budget, taxation, state credit and other spheres
of financial activity.
There is distinction between private law and public law. Public law
concerns the relationships within government and those between governments and
individuals. International public law regulates relationships between one state and
another. Private law deals with various relationships that people have with one
another. It regulates private interests, use of property, contracts between
individuals, family relationships etc.
There is also distinction between criminal law and civil law. The first
practical difference is seen in the parties to the legal action. A civil case will
involve two or more individual people or bodies. The parties to a criminal case will
be the state and an individual person or body. Civil law includes the law of
contract, tort and property. The right in property is the central institution of civil
law. Criminal law is the law by which the state regulates the conduct of its citizens.
It defines the general principles of criminal responsibility, individual types of
crimes and punishment. Criminal cases range from the small to the very serious
(e.g. murder). Although the division between civil and criminal law is very clear,
there are many actions which will constitute a criminal offence and a civil wrong.
Answer the questions
1.
What is the principal source of constitutional law?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________
2.
What category of law is closely connected with constitutional law?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________
3.
What category of law regulates various spheres of financial
activity?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________
4.
What is the difference between public law and private law?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________
5.
What are the parties to a civil case?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________

«Задание по организации работы коллектива»
Задача 1. Составьте необходимые процессуальные документы по
предлагаемым практическим ситуациям, используя соответствующие
образцы, содержащиеся в приложениях.
Пример ситуации:
06.11.20__ г. при срабатывании сигнализации, при попытке совершения
квартирной кражи по адресу ул. Р. Зорге 19 кв. 64 был задержан Маслов
Николай Федорович, 1973 г./р., не работающий, ранее судимый 1992 г. ст.
144 УК РСФСР, 1999 г. ст. 158 ч.2 УК РФ (квартирные кражи),
употребляющий наркотические вещества. Способом совершения квартирной
кражи было проникновение через форточку.
На территории Краснооктябрьского района за последний месяц было
совершен 16 квартирных краж, из них 9 аналогичных способом.
Также, 10.10.20__ г. сотрудниками ОУР, при проведении ОРМ на
рынке «Северный», у продавцов мяса – азербайджанцев, был изъят планшет,
с одной из квартирных краж. При допросе, продавец пояснил, что данный
планшет он купил у неизвестного ему мужчины, который по приметам схож
с задержанным.
Составьте план ОРМ и следственных действий по изобличению
задержанного в преступной деятельности.
Практическое задание II уровня (инвариантная часть)
«Дать юридическую оценку ситуации с учетом нормативных
правовых актов»
Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных
правовых актов, используя СПС Консультант Плюс.
Пример ситуации:
Иванова с разрешения органа опеки и попечительства в 16 лет вступила
в брак с Петровым. Через полгода у них родился сын, а через несколько
месяцев после рождения сына они брак расторгли, хотя их родители были
против расторжения брака. После расторжения брака Иванова вместе с
сыном решила сменить место жительства, продала подаренную ей дедом на
свадьбе дачу, чтобы на новом месте жительства купить квартиру. Узнав об
этом, дед подал в суд иск о признании договора купли-продажи дачи
недействительным, мотивируя это тем, что Иванова не может совершать
сделки с недвижимостью самостоятельно. Одновременно он просил суд
назначить его попечителем сына Ивановой, обязать Иванову проживать по
его месту жительства как попечителя ее сына.
Дайте ответ на вопросы:
1.
Какое решение должен вынести суд?
2.
Каковы
особенности
приобретения
дееспособности
несовершеннолетними гражданами, вступившими в брак до достижения 18
лет?
3.
Что происходит с дееспособностью таких граждан после
расторжения брака, после признания его недействительным?

Практическое задание II уровня (вариативная часть)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Задача 1. Прокладка автомобильного маршрута по карте
Пример ситуации:
Группа оперативных сотрудников выехала на этапирование
задержанного из г. Серпухов Московской области в г. Краснозаводск
Московской области.
Используя карту Московской области:
Проложите маршрут из г. Серпухов Московской области в г.
Краснозаводск Московской области в обход г. Москва с западного
направления. для транспортного средства в условиях отказа работы систем
GPS и ГЛОНАСС.
Необходимо:
1.
Наметить на маршруте не менее пяти ориентиров.
2.
Рассчитать пройденное расстояние в километрах.
3.
Рассчитать время прохождения маршрута с учетом скорости
движения транспортного средства в населенных и вне населенных пунктов
(согласно ПДД).
Задача 2. Составьте необходимые процессуальные документы по
предлагаемым практическим ситуациям, используя соответствующие
образцы, содержащиеся в приложениях.
Пример ситуации: 01.01.20 __ г. около 23-00 у торгового павильона на
ул. Рионской трое неизвестных нанесли множественные ножевые ранения
Жевалину С.А., который от торгового павильона был доставлен в
реанимацию МУЗ КБ СМП-25 (комплекс) без сознания. Родственники
потерпевшего пояснили, что он вышел из дома за покупками, около 22-40 и
при себе у него были деньги в сумме 2.500 рублей и золотая печатка с
инициалами, которые сейчас отсутствуют.
Составьте отдельное поручение о проведении ОРМ по установлению
места нахождения похищенного и лиц, совершивших данное преступление;
Задача 3. Произведите сборку разборку автомата Калашникова на
время.

