рЕцЕнзия

на фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
<Научные основы квалификации преступлений>>
образовательной программы высшего образованиrI - программы
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) Правоохранительная)

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) по дисциплине (модулю)

<Научные основы квалификации преступлений>> разработан для обеспечения
выполнения требований Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионапьного образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) <магистр>),
1763 (лалее
утвержденного прик€вом Минобрнауки РФ от I4.|2.20l0

м

-

Фгос).
ФоС входит в состав учебно-методической документации дисциплины

(модуля) и используется для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
ФоС включает в себя:
1. Примерный перечень оценочных средств и формы их предСтавлениЯ
в

ФОС;

2.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
содержащие перечень контрольных мероприятий по каждой теме в
соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля);
3. Оценочные средства для промежуточной аттестации, содержащие
перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену по дисциплине
(модулю);

ФоС сформирован в соответствии с требованиями ваJIидности,
надежности, объективности. Материалы, включенные в Фос, полностью
соответствуют рабочей программе дисциплины (модуля), в том числе
содержанию дисциплины (молуля), образователъным технологиям,
используемым в образовательном процессе.
Качество содержательной составляющей

Включенные В

ФоС

ФоС не вызывает сомнений.
матери€tлы позволяют полностью оценить

сформированность у обучающихся компетенций (части компетенций): ПК-2;
ПК-3; IIК-6.
Таким образом, Фос для текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) <научные основы
квалификации преступлений>> по направлению подготовки 40.04.01

ЮриспрУденция, (направленность (профиль)

Правоохранительная)

соответствует требованиям ФГОС и заявленным результатам освоения
образовательной программы и может быть рекомендован к испольЗованию в
образовательном процессе.
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