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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

ПМ.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

 

1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств по производственной прак-

тики (по профилю специальности) - совокупность методических 

материалов, форм и процедур текущего контроля приобретае-

мых знаний, профессиональных умений и практического опыта, 

промежуточной аттестации по производственной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных резуль-

татов (знаний, умений, практического опыта и сформированно-

сти компетенций) студентов требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных 

средств производственной практики положены нижеследующие 

принципы:  

- валидность контрольно-измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии 

обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике входят: 

оценочные средства для текущего контроля знаний, профессио-

нальных умений и практического опыта обучающихся и оце-

ночные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Оценочные средства (далее - ОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики по профессиональ-

ному модулю. 

1.4. Оценочные средства производственной практики 

включают в себя собеседование и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уро-

вень приобретенных общих и профессиональных компетенций 
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(отдельных элементов) в период прохождения студентами прак-

тики. 

1.5. Оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса профессионального модуля. 

1.6. Оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по производственной 

практике 

Цель создания ФОС по практике: 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной практики по профессиональному модулю;  

- установление в ходе промежуточной аттестации студен-

тов, завершающих практическую подготовку, факта соответст-

вия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена в части освоения вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи ФОС по производственной практике: 

- контроль и управление процессом приобретения студен-

тами необходимых знаний, профессиональных умений, перво-

начального практического опыта и навыков, уровня овладения 

компетенциями определенных ФГОС среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов средне-

го звена), получаемого студентом в процессе обучения в образо-

вательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохожде-

ния производственной практики с выделением положительных 

или отрицательных результатов и планирование предупреж-

дающих/корректирующих мероприятий. 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности через совершенство-

вание традиционных и внедрение инновационных методов обу-

чения. 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 

Оценка результатов освоения программы  производствен-

ной практики включает: текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно 

осуществляется  на протяжении нахождения студентов на прак-

тике руководителем практики от организации и руководителем 

практики от выпускающей кафедры ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» в формах: 

Руководитель практики от организации (предприятия): 

- собеседование по темам практики на предмет оценки 

уровня и глубины освоения студентом теоретического материа-

ла и формирования профессиональных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельно-

сти студента, выполнения правила внутреннего трудового рас-

порядка;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правила тех-

ники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 - экспертная оценка соблюдения  норм профессиональной 

этики; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к от-

чету по программе практики; 

Руководитель практики от университета: 

- собеседование по темам практики на предмет оценки 

уровня и глубины освоения студентом теоретического материа-

ла и формирования профессиональных компетенций (в период 

посещения базы практики); 

- интервьюирование студента (по телефону или использо-

вания коммуникационных технологий) в части выполнения пра-

вила внутреннего трудового распорядка, соблюдения правила 

техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, 

соблюдения  норм профессиональной этики и (или) на предмет 

оценки уровня и глубины освоения студентом теоретического 

материала и формирования профессиональных компетенций; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к от-

чету по программе практики (в период посещения базы практи-

ки). 
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Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 

и ее корректировку и проводится с целью определения соответ-

ствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям 

к результатам освоения программы практики, наличия умений 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по заверше-

нию практики и подводит итоги прохождения студентом всех её 

этапов, и выполнения заданных практических видов работ (за-

даний).  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по прак-

тике в форме собеседования.   

 

4. Структура и содержание ФОС по производственной 

практике 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован 

из комплектов оценочных средств (текущего контроля и проме-

жуточной аттестации), созданных в соответствии с программой 

производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.05 «Обеспечение исполнения 

решений суда». 

Оценочные средства (комплекты ОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий 

контроль) и итоговых достижений (промежуточная аттестация) 

обучающихся, осваивающих программу производственной 

практики.  

Содержание комплектов ОС по практике определено про-

фильной кафедрой в соответствии с учебным планом и про-

граммой производственной практики, с учетом специфики дея-

тельности предприятия (организации), в которой студенты про-

ходят практику. 

Применяемые комплекты ОС по производственной прак-

тике приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств 

по производственной практике».  
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производст-

венной  практике (по профилю специальности) 

 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Контроли-

руемые раз-

делы 

(темы) прак-

тики 

Код 

оценоч-

ного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

Наименова-

ние  

ОС 

Наименование  

ОС 

1 2 3 4 5 

ПК 2.4  
ОС-

ТК/Пр-1 

Собеседо-

вание 
 

 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их 

формирования 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной  практики 

В результате прохождения производственной практики, 

обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом 

(или отдельными элементами) профессиональной деятельности, 

в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами). 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные 

показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 2.4 Осуществлять ре-

гистрацию, учет и техни-

ческое оформление ис-

полнительных докумен-

тов по судебным делам. 

 

- составление про-

цессуальных и 

служебных доку-

ментов в связи с 

обращением приго-

вора, определения 

и постановления 

суда к исполнению 

и направление их 

адресату;  

- оформление ис-

собеседование и 

защита отчета по 

производственной 

практике 
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полнительных до-

кументов для об-

ращения взыскания 

на имущество 

должника, для про-

изводства удержа-

ния из заработной 

платы (других до-

ходов) должника;  

- ведение учета 

произведенных 

взысканий по ис-

полнительным до-

кументам;  

- осуществление 

контроля за испол-

нением судебного 

постановления;  

- осуществление 

производства при 

рассмотрении су-

дом представлений 

и ходатайств в по-

рядке исполнения 

судебных поста-

новлений;  

- осуществление 

списания дел в ар-

хив. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций, являются наиболее значимые знания, практиче-

ские умения и владения приемами выполнения практических 

работ, заданных ППССЗ и соотнесенными с трудовыми функ-

циями профессионального стандарта, которые получены обу-

чающимися в процессе прохождения практики. 
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Таблица 1 – Описание показателей, критериев и 

шкал оценивания освоения профессиональных  компетен-

ций 
Результаты практического обу-

чения, соотнесенные 

 с профессиональными компе-

тенциями  

Сформированность профессио-

нальной компетенции  

сформирована 
не сформиро-

вана 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, 

учет и техническое оформление ис-

полнительных документов по су-

дебным делам. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессио-

нального модуля 

ПМ.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛ-

НЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

Код  оценочного средства ОС-ТК/Пр- 01 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

Характеристика организации 

1. Структура организации (предприятия), цели, задачи, 

сфера профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-

правовых актов о деятельности организации  

3. Правовые основы организации и деятельности юриди-

ческой службы (отдела, юрисконсульта) организаций, предпри-

ятий;  

4. Знакомство с организационными формами построения 

юридической службы для той или иной разновидности подве-

домственной хозяйственной организации 

5. Организационная структура организации.  

6. Режим работы. 

7. Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность кадрового подразделения. 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

Знакомство с практической деятельностью Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

1. Ознакомление с организационной структурой, режи-

мом работы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность организации (учреждения), должностными инструк-

циями сотрудников и с планированием их работы. 

2. Организация работы по приему граждан.  

3. Работа с различными видами исполнительных доку-

ментов. 
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4. Обращение взыскания на имущество, заработную пла-

ту и иные доходы должника, распределение взысканных денеж-

ных средств. 

5. Порядок исполнения содержащихся в исполнительном 

документе требований неимущественного характера. 

6. Завершение исполнительного производства. Оформле-

ние списания дел в архив.  

7. Кадровое обеспечение службы судебных приставов. 

8. Организация работы по надзору и контролю за дея-

тельностью судебных приставов. 

 

Критерии оценки: 

Оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если 

он во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики от университета; 

Оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если 

он во время защиты отчета ответил на большее количество во-

просов руководителя практики от университета; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется сту-

денту, если он во время защиты отчета ответил не на все вопро-

сы руководителя практики от университета; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, если он ответил неверно на все вопросы преподавате-

ля при защите отчета. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессио-

нального модуля 

ПМ.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛ-

НЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

Код оценочного средства ОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВЫ-

ПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Предмет правового регулирования отношений, возни-

кающих в исполнительном производстве 

2. Структура службы судебных приставов на федераль-

ном уровне. 

3. Виды мер принудительного исполнения в исполни-

тельном производстве. 

4. Организация службы судебных приставов в субъектах 

РФ. 

5. Правоспособность и дееспособность в исполнительном 

производстве. 

6. Районные, межрайонные и специализированные терри-

ториальные подразделения службы судебных приставов. 

7. Судебные приставы-исполнители и судебные приставы 

по обеспечению порядка в судебном заседании. 

8. Лица, участвующие в исполнительном производстве: 

понятие, особенности, состав. 

9. Правовой статус судебного пристава. Нормативные ис-

точники, регулирующие правовой статус пристава-исполнителя. 

10. Процессуальные полномочия пристава-исполнителя. 

11. Делопроизводство в службе судебных приставов. 

12. Порядок работы с исполнительными документами:  

движение исполнительных документов, запросы и обращения. 

13. Лица, содействующие исполнительному производству: 

понятие, особенности, состав. 



 

 

14. Оформление документов исполнительного производст-

ва. 

15. Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению. 

16. Оформление документов для передачи в архив, архив-

ное хранение. 

17. Порядок обращения взыскания на денежные средства и 

иное имущество должника. 

18. Система регистрации информации о преступлениях в 

службе судебных приставов. 

19. Дознание в службе судебных приставов. 

20. Прием информации о преступлениях: устный и пись-

менный, документы, подтверждающие прием информации о 

преступлениях. 

21. Документальные носители регистрируемой информа-

ции о преступлениях. 

22. Права и обязанности, запреты и ограничения судебных 

приставов по обеспечению безопасности и общественного по-

рядка. 

23. Порядок составления протоколов об административ-

ных правонарушениях судебными приставами. 

24. Организация деятельности охраны и документация ох-

раны. 

25. Отдельные направления деятельности судебного при-

става по обеспечению безопасности участников судебного засе-

дания, защищаемых лиц в помещении суда и др. 

26. Организация в Службе судебных приставов розыска 

должников и имущества. 

27. Документы, содержащиеся в розыскном деле. 

28. Документы, представляемые судебным приставом-

исполнителем специализированной организации для проведения 

торгов. 

29. Условия исполнения исполнительных документов, обя-

зывающих должника совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения. 

30. Процессуальные формы контроля и надзора в исполни-

тельном производстве. 

 



 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцирован-

ного зачета. 

оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если 

он своевременно в установленные сроки представил на про-

фильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную ха-

рактеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все во-

просы руководителя практики от университета; 

оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную аттестационный лист - характеристика студента  

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разде-

лам практики; но получил незначительные замечания по оформ-

лению отчетных документов по практике или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется сту-

денту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практи-

ки; но получил существенные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, который не выполнил программу производственной 

практики, не подготовил отчета, допускал большое количество 

пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на во-

просы преподавателя при защите отчета. 

 

Перечень рекомендуемых источников и литературы 

для подготовки к промежуточной аттестации 

Нормативно – правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 



 

 

внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 

2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. №6. 

Ст.567.  

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

4. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (с последующими изменениями и 

дополнениями).  http://www.pravo.gov.ru 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Исполнительное производство : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / С. Ф. Афанасьев, 

О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13211-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470064 (дата обраще-

ния: 16.11.2021). 

3. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — 4-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08131-2. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/47B85B14-

A75D-4A1F-BC90-52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo 

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уго-

ловном процессе : учебное пособие для бакалавриата и магистра-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://biblio-online.ru/book/47B85B14-A75D-4A1F-BC90-52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/47B85B14-A75D-4A1F-BC90-52B4043AEDA3/ispolnitelnoe-proizvodstvo


 

 

туры / Т. Г. Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т. Г. Морщаковой. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-

02633-7. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/385F0C9D-

D18C-4D97-9BD9-E3D29CE2A7B5/peresmotr-sudebnyh-aktov-v-

grazhdanskom-arbitrazhnom-i-ugolovnom-processe 

2. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, граж-

данское право и судопроизводство (для подготовки академиче-

ских работ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Не-

столий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/76452.html 

3. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Л. Галь-

перин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03377-9. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-

4459-4D79-8F2B-4833680B0256/ispolnitelnoe-proizvodstvo-

praktikum 

 

№ Наименование 

1 Пакет офисных программ Microsoft Office 

2 Операционная система Windows 

3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4 Справочная правовая система «Гарант» 

5 

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://library.chuvsu.ru 

6 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 
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