
АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»  
__________________ РКС11УКЛИКИ ДАГЕСТАН______________________

ЗбМ'Д) 1*Д i \ l  ир\ монкя \ i.( (жси'кач 10 км  ЗЛО 55, 3-10-20

« / т ? »  О ^?  2019г.

Р А (1  Ю Р Я Ж 1Н  И Г 
Об оценочных заданиях и области 
противодействия терроризму

Руководствуясь справочником квалификационных требований к 
специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для замещения должностей государственной гражданской 
службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих, утвержденного Министерством 
Труда и Социальной защиты Российской Федерации, в целях реализации 
протокола Национального апiтеррористического комитета от 10 апреля 
2018 года

1. Утвердить оценочные задания, применяемые при проведении 
аттестации, квалификационных экзаменов и отборе кандидатов на включение 
в состав кадрового резерва и назначении на должность муниципальной 
службы, должностные обязанности которых связаны с противодействием 
терроризму, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о проведении оценочных заданий при 
проведении аттестации, квалификационных жзаменов и отборе кандидатов 
на включение в состав кадрового резерва и назначении на должность 
муниципальной службы, должностные обязанности которых связаны с 
противодействием терроризму, согласно приложению 2.

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 
администрации МР «Тарумовский район» РД в е е т  «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

I лава администрации ф
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Приложение I 
к распоряжению администрации 

МР «Тарумовский район» РД 
от « / f ,  2019т

Утверждено 
Рае i I о ря жеи и ем адми 1 1 и емpa i ш и 

МР «Тарумовский район» РД 
от «/t^» O f  2019г.

Оценочные задании применяемые, при проведении аттестации, квалификационных 
жзаменов и отборе кандида гов на включение в состав кадрового резерва и 

назначении на должность муниципальной службы, должное гные обязанности 
которых связаны с прогиводейс ' 1 вием терроризму

1. Общие положения

Оценочные задания составлены с учетом квалификационных требований по виду 
деятельности «Регулирование в сфере противодействия терроризму» и области 
деятельности «Обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной 
ноли тики».

2. Содержание оценочных заданий

Оценочные задания включают в себя: правовые основы противодействия
терроризму: мероприятия и организация деятельности органов местного самоуправления 
но противодействию терроризму, которые проводятся в форме тестирования, билетов 
включающих в себя два теорем ичееких вопроса и одну задачу, следующего содержания.

2.1. Тестирование

lion рос № I.
Основные направления государеiвенной полтики в оШтеги противодействия 

л еррор и зм у о 1 1 редс: i я ет?

Варианты ответов:
1. Государе [ венная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
2. I кщиопальный аптитеррористический коми тет
3. Президент! Российской Федерации
4. Правительство Российской Федерации

Вопрос № 2.
Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене критического 

(«краспого»Я уровня террористической опасности па территории (отдельных участках 
торритории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся па территории 
субъект Российской Федерации)?

Варили ты отвез ов:
1. Руководи Iель торриториалыюго органа безопасности в соответствующем 

субьекзе Российской Федерации по согласованию с председателем антитеррориетической 
комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации

2. Президент Российской Федерации
3. 11редееда юль am террорнем ической комиссии в соответствующем субьекзе 

Российской Федерации но согласованию с руководителем торриториалыюго органа 
безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации



4. Председатель Национального am и террорис тического комитета на основании 
представления председателя анти л еррористической комиссии в соответствующем 
субьекле Роесииском Федерации

Вопрос № 3.
Порядок уетаповденпя уровней террористической опасности и содержание 

дополнительных мер по обеспечению белопасности личности, общества и государства 
определяется?

Варианты ответов:
1. Конституционным Судом Российской Федерации
2. Правительством Российской Федерации
3. Федеральным Собранием Российской Федерации
4. Прелидеплом Российской Федерации

Вопрос ЛГ» 4.
Что ирилвапа обеспечить общегосударственная система противодействия 

icppopi-miy согласно Концепции прол иводейсл вия леррорилму в Российской Федерации?

Вариан ты отелов:
]. Общегосударственная сиелема противодействия леррорилму прилвана

обеспечить координацию федеральных и региональных органов государственной власти 
но проведению единой государственной полил ики с целые обеспечения терри ториальной 
целостности Росси иском Федерации

2. Общегосударсл венная сиелема противодействия леррорилму предналпачепа 
для обеспечения фупкщюпировапия единой системы по противодействию внутренним и 
внешним угролообралующим факторам территориальной целостности Российской 
Федерации

3. Общегосударственная сиелема прол иводейсл'лшя леррорилму прилвана
осуществляла, межведоме твен ну ю координацию федеральных органов nci юли плел ыюй 
власти. гражданского общеелва. средслв массовой информации и духовенства,
нанравленпых на лапину оеповпых прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
национал ыюй бело пас поел и Российской Федерации

4. Общегосударственная система противодействия леррорилму прилвана
обеспечи ть проведение единой государсл венной полил ики it обласли противодействия 
леррорилму и направлена па лащилу основных прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение национальной белопасности Российской Федерации

Ион рос № 5.
Уровент, террорис т ической опасное i и може т уел анавдивал вся на срок?

Вариан ты отел ов:
1. не более 30 су ток
2. не более 3-х месяцев
3. по мере устранения террористической угролы
4. не более 1 5 сулок

Вопрос Л» 6.
Уровни террористической опасности могул устанавливалься в целях?

1 .Варианты отелов:
2 . Ликтшдацтп1 и минимилации последел витт леррориелического акта
3. Своевременного иш|)ор.мировапия паеелепия о волиикновсиии угро 

гёррорислттческого акла и органилации деятельности но противодействию ст о еовершени
4. Выявления ирилпаков леррориеллтческотт деяле.лыюеллт

Вопрос Л*! 7.
- - - - » •  « * *  т л т н а ^



Варианты оч вечов:
1. Федеральным органом пополнительной власти, координирующим и 

органичующим деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и opiапов местного 
самоуправления по нротиводейс твою терроризм)

2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
координирующим и органичующим деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполни тельной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местною самоуправления по противодействию терроризму

3. Органом местного самоуправления, координирующим и органичующим 
деятельноеп> органов исполнительной власти муниципального образования и органов 
местного самоуправления по противодействию террори зму

4. Коллегиальным органом, координирующим и органичующим деятельность 
федеральных o p ia n o B  исполнительной власти, органов исполнительной власчи субъектов 
Российской! Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму

Вопрос № 8.
Установление уровней черрористической опасност предусматривает принятие мер 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства'?

Варианты ответов:
1. Ограничивающих свободу собраний, митингов и уличных шествий
2. ()i раничивающих право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений
3. lie ограничивающих прав и свобод человека и гражданина
4. Ограничивающих право свободно передвш а гься. выборап> место пребывания и 

жительства

Вопрос №9.
Главный способ финансирования черрористической деятельности

Варианты ответов:
1. Криминальная деятельное!ь
2. Панковские вложения
3. Частные пожертвования

Вопрос №10.
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность ычбели человека, причинения значительного имущееiвенного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власi и или между народных органи заций либо воздействия па 
принятие ими решений, а также угроза совершения -.укачанных действий в целях 
воздействия на припячис решений органами власли или международными органичациями 
влечс! наказание

Варианты ответов:
1. Административный! штраф и конфискация имущества
2. Лишение свободы на срок оч 6 до 15 леч и бо.тсе лег. а также пожичпепное 

заключение
3. 11аложение арееча на недвижимость и заключение под стражу.
4. I Гжазываюгся лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Вопрос №11.
Нарушение требований обеспечения бечопаспоети и ашт'^террористической

защищенное ти объектов чопливно-шергеч ического комплекса. а равно



воспрепятствование соблюдению укачанных Iреноваций должностными лицами, в том 
числе руководителями субъекта гонливно-шергстического комплекса, гражданами, если 
чти действия не содержа! уголовно пакачуемого деяния влечс'1 наказание

Варианты ответов:
1. Влечет наложение административно! о штрафа на 1'раждан в рачмере от грех тысяч 

до и я I и тысяч руолей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до нятидесячи тысяч 
рхб.тей иди диеквали(|)икацию на срок от шести месяцев до т рех лет .

2. Влечет наложение административного штрафа на граждан в рачмере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

3. Административный штраф и конфискация имущества

Вопрос №12.
В соответствии с перечнем потенциальных угроч совершения актов незаконного 

вмешательства в деятелыюстт> объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средетв «угроча вчрыва» что'?

Варианты ответов:
1. Вочможность загрязнения объектов грапенортпой иiк|)раегрукг\pi>i и/или

транспортных средств иди их критических т.тементов опасными химическими, 
радиоактивными или биологическими агентами. угрожающими жизни или чдоровыо 
персонала, пассажиров и других дин.

2. Вочможность разрушения критического члемепта объектов транспортной
инфраструктуры и/или транспортных средств или нанесения ему повреждения путем
вчрыва (обстрела), создающего угрозу (функционированию объектов транспортной 
инфраструктуры и/или транспортных средств, жични или чдоровыо персонала, 
пассажиров и других дни.

3. Вочможность рачрушепия обьектов транспортной инфраструктуры и/или
транспортных средств или нанесения им и/или их гручу. здоровью персонала, пассажирам 
и другим динам повреждений путем вчрыва (обстрела)

Вопрос №13.
Под профилактикой террори зма понимается?
Варианты ответов:
1. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террорист ическо1 о акта
2. 11редупреждение террори зма, в том числе выявление, пресечение, раскрытие и 

последующее устранение причин и условий. способствующих совершению 
террористических актов

3. Предупреждение, пресечение и расследование террористического акта, в том 
числе выявление и последующее устранение нричиТ! и условий, способствующих 
совершению террористических актов

4. Предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов

Вопрос №14.
Заседания антитеррорист ических комиссий проводятся?

Вариант ы ответ ов:
1. Нжемесячно
2. 11е реже одного раза в квартал
3. 11о мере необходимости, но не реже одного раза в пол года
4. 11е реже одного раза в пол го,та

Вопрос №15.
Назовите номер статьи Уголовною кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей ответственность за совершение террористического акта?



Варианты ответа:
1. 105:
2. 21 1:

3. 197:
4. 205:
5. 139.

Вопрос №16.
Заседание ант террористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

считается правомочным?
Варианты ответов:
1. если на нем присутствует половина ее членов
2. если на нем присутствует две трети ее членов
3. если па нем присутствует одна треть ее членов
4. если па нем присутствует более половины ее членов

Вопрос №17.
Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, 

видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях am террористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации организуемся 

Варианты ответов:
1. I? порядке свободного доступа па заседание Комиссии
2. в порядке, определяемом председателем или но его поручению, руководи гелем 

аппарата Комиссии
3. запрещаемся
4. руководителем аппарат Комиссии 
Вопрос №18.
Положение об am пт еррорист ической комиссии в субъекте Российской Федерации г 

ее Регламент утверждает'?

Варианты ответов:
1. Председатель am итеррорисм ической комиссии в субъекте Российско 

Федерации
2. 11редседатель I Гшионалыюго антитеррористического комитета
3. Глава субъекта Российской Федерации
4. Руководи л е:! ь аппарата I Гщионалыкн о апттеррорисмического комитета 
Вопрос №19.
Порядок компенсационных выплат физическим м юридическим лицам, которым от 

причинен ущерб в результат террористического акма. устанавливается?

Варианты отвезов
1. Мшпос'1 ом России
2. I ос\ даре I венной Думой Российской Федерации
3. Центральным байком Российской Федерации
4. Правительством Российской Федерации

Вопрос №20.
Каким нормативным правовым актом утверждаемся состав антптеррористическиг 

комиссии всубъекме Российской федерации но должностям?
1. Положением об оперативном штабе Российской Федерации ( от 1 1 апреля 

2006г. №4/11АК-607)
2. Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности»
3. Указом I (резидента Российской Федерации от 15 февраля №1 16 «О мерах н 

противодействию терроризме»



2.2. Нилом
(включают в с с о я Гва вопроса п одну задачу)

Киле г №1

Вопросы

1. Что составляет правовую основе противодействия терроризму?
2. Дайте определение понятию «Терроризм»

кк)ичи:
Неустановленная группа из двух лиц. вооруженная автоматическим оружием, 

с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, захватила и удерживала 
заложника, одновременно выдвинула требования, об освобождении из - под 
стражи одного из лидеров террористической организации.

kiOuinic.
Дать юридическую оценку действиям неустановленных лиц; - Определить 

объект прес тучного посягательства

Кило Ха2

Вопросы

1. Дайте определение понятию «Террористический акт»
2. /(аиле определение понятию «1 [ротиводействие терроризму»

кк)ача
Чел'веро неустановленных лиц. 1 мая 201? года, с целью совершения

террористического акта, направленного на устрашение населения и создания 
опасности гибели людей, произвели минирование сцены, с целью ее взрыва во время 
массового праздничного выступления, назначенного па 3 мая 2013 года. 28 апреля 
2013 года одно из данных лиц предупредило органы власти о преступном намерении 
совершения 'террористического акта. чем предотвратило его совершение, 
одновременно назвало соучастников совершения преступления.

iaouiiuc:
Дать юридическую оценку лицу предупредившему органы власти о 

прес лупном намерении.

Кило №3

Вопросы

1. Перечислите полномочия органов местного самоуправления в области 
противодейс 1'вия терроризм)

2. Общегосударственная система противодействия терроризм)
кп)ачи

Назовите квалифицирующие признаки части 2 ст. 205 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, характеризующие совершение террористического акта



Ьи. ю г №4
Вопросы

1. No к и к им направлениям осуществляется противодействие терроризму в 
Росс и й с ко й Фс; re pa 11 и и

2. Кто является руководи гелем антитеррористичсской комиссии в субъектах 
Российской Федора!щи

кк)ача
Статья 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за содействие террористической дея тельности.
ki<)aiuie

Определите объск'1 ивную сторону данного состава преступления. Возможно ли 
в данном сос ите прес тупления интеллектуальное пособничество?

Ни. ic 1 №5

Вопросы

1. В пасдоящее время достатчпо чаио в СМИ появляется информация о 
ложных сообщениях о готовящихся терактах. Предусмотрена ли уголовная 
о I встс твсннос l b за подобные дейечвия?

2. Меры государственного принуждения. применяемые в целях 
предупреждения и пресечения террорисд ических проявлении.

кк)ача
Статья 208 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную 0 1  вечем венное I ь за создание вооруженного формирования (объединения, 
отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а 
равно руководство таким формирование или его финансирование.

ktOmtue
Каковы юридические хсловия. освобождения от \ головной ответсч b c iih o c i и?



bn.ici №6

Вопросы
1. Ответственность федеральных гое> дарственных служащих та

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в области 
противодействия терроризм)'.

2. Дайте определение понятию «Терроризм»

кк)ача
Лицо совершило публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности и публичное оправдание терроризма е использованием сайтов в 
и пфоржщион по-телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированных в 
качестве средства массовой информации в установленном порядке, путем массовой 
рассылки сообщений абонентам мобильной связи и е использованием электронных 
или информационно-'телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"

Ниле г №7

Вопросы

1. Перечислите полномочия органов местного самое правления в области 
противодействия терроризме'

2. Дайте определение понятию «1 еррористический акт»

кк)ича
[рое неустановленных лиц проходили обучение, заведомо для обучающегося 

проводимого в целях осуществления террористической деятельности и в целях 
совершения преступления захвата заложника, в том числе приобретение знаний, 
практических умений и навыков в ходе шпятмй по физической и психологической 
подготовке, при изучении способов захвата заложников, правил обращения е 
оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 
веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Одно из 
данных лиц предупредило органы власти.о пре."туином намерении совершения захвата 
заложника, чем предотвратило ел о совершение, одновременно назвало соучастников 
совершения преступлепия.

hi()uniic
Какое наказание предусмотрено УК РФ за данное деяние?
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Положенне о проведения оценочных гаданий при проведении аттестации, 
квалификационных жгаменов, отборе кандидатов на включение в состав кадровою 

резерва и назначении на должное i ь муниципальной службы, должностные 
обязанности которых связаны е противодействием терроризму

1. Общие положения

1.1. 1 [«стоящее Положение разработано для определения порядка проведения 
оценочных заданий, при проведении аттестации, квалификационных 'экзаменов. отборе 
кандидатов па включение в состав кадрового резерва и назначении на должность 
муниципальной службы администрации МР « I арумовекий район» РД. должностные 
обязанности которого связаны с противодействием терроризме.

1.2. Оценочные задания проводятся на принципах равных условий для всех лиц. 
проходящих аттестацию, квалификационный 'экзамен или претендующих на замещение 
должности муниципальной службы, должностные обязанности которого связаны с 
противодействием терроризме.

1.3. Целью проведения оценочных заданий является определение уровня 
подготовки лица, проходящего аттестацию, квалификационный жзамен или назначаемого 
на должность муниципальной службы администрации МР «Тарумовский район» РД. 
должностные обязанности которого связаны с противодействием терроризму, it 
соответствии с квалификациопныет требованиями, которые необходимы для замещения 
данной должности муниципальной службы с учетом вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего «Регулирование в сфере противодействия 
терроризму» и области деятельности «Обеспечение национальной безопасности и 
укрепление государственной границы».

1.4. Прохождение аттестации, проведение квалификационного -экзамена. а также 
включение в состав кадрового резерва и назначение на должность муниципальной службы 
администрации МР «Тарумовский район» РД. должностные обязанности которого 
связаны с противодействием терроризму проводится с-учетом результата оценочных 
заданий, которые оформляются it листе решения, согласно форме 1 (приложение 3 к 
распоряжению).

1.5. При проведении оценочных заданий, методы оценки применяются с
соблюдением следующей последовательности: тестирование. ответ на билет,
включающий в себя два теоретических вопроса и одну задачу. ■—

2. Организация применения оценочных заданий
2.1. Оценочные задания но вопросам регулирования в сфере противодействия 

терроризму призваны выявить уровень подготовки лиц. показателями которой служат: 
объем и глубина теоретических знаний (знание ведущих понятий, основных положений) в 
области прогиводейсгвия терроризму: точность и оперативность нормативных знаний 
(знание основных правовых и других социальных норм, умение на их основе



анализировать конкретные еитуации): основные комнетеннип. порядок организации 
исполнения мероприятий по противодействию терроризме' в органах местною 
самоуправления: умение лиц четко излаипь свои мысли, аргументы. оперируя не 
представлениями, а с помощью понятий, используемых в сфере противодействия 
терроризму.

Оценочные задания сформированы исходя из вида профессиональной служебной 
деятельное ['и «Регулирование в сфере противодействия терроризму» и области 
деятельности «Обеспечение национальной безопасности и скрепление государственной 
границы», установленными должностной инструкцией.

2.2. После прохождения всех методов оценки, итоговый балл кандидата 
определяется как сумма среднеарифметического баллов, выставленных кандидату но 
результатам 'тестирования и ответа на билет.

2.3. Победителем по тогам применения оценочных заданий признается кандидат, 
набравший наибольшее количеелво баллов подсчитанных но коэффициентной формуле, 
указанной в порядке выставления inогового балла.

2.4. В состав кадрового резерва и назначении па должность могут рекомендоваться 
кандидаты из числа тех кандидата, общая сумма набранных баллов которых составляет 
не менее 50% максимального балла.

2.5. При проведении оценочных заданий устанавливаются следующие методы 
оценки знаний:

- штсуммарному балле':
- но критериям:
- по коэффициентной формуле.
2.6. Перед началом проведения оценочных заданий проводится подробный 

инструктаж кандидатов о правилах и условиях проведения оценочных заданий.
В ходе оценочных заданий не допускается использование письменных заметок, 

средеIв мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход 
кандидатов за пределы аудитории. в которой проходит юстирование.

При нарушении кандидатом правил проведения оценочных заданий он отстраняется 
от оценочных заданий с вынесением пулевой оценки но итогам оценочных заданий.

2.6.1. 1 ест прование

При тестировании используемся единый перечень из 20 вопросов.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования - 30 

минут.
Па каждый! вопрос теста содержит только один верный вариант ответа. Вели 

обозначены два и более ответов, it том числе правильный, то от вел не засчитывается.
Результаты тестирования основываются на количестве правильных ответов.
Оценка тестирования проводится следующим образом.
кэширование считается пройденным, если кандидат 1фавилыю ответил на 70 и более 

процен тов заданных вопросов (14 баллов).
'За каждый правильный ответ па вопрос теста присуждается 1 балл. Максимальный! 

балл за выполнение тестирования составляет 20 баллов.
Набранные по результатам тестирования баллы суммируются и выставляются в виде 

итоговой оценки следующим образом:
3 балла, если за правильные ответы получено 20 баллов (па 100% вопросов):
2 балла, если за правильные ответы получено от 17 до IX баллов (па 85 - 99% 

вопросов):
1 балл, если за правильные ответы полечено от 14 до 16 баллов (на 70 - 80% 

вопросов):
0 баллов, если за правильные ответы полечено менее 14 баллов (менее, чем на 70% 

вопросов).
Указанная итоговая оценка суммируется для подсчета итогового балла кандидата.
Результаты оценки тестирования заносятся в подпенкт 6.1. пункта 6 листа решения 

оценочных заданий, в которое! отражается балл за выполнение данного задания.



-

2.6.2. Отпет на билет

В рамках подготовки ответа на биле г кандида ту предлагается подготовить 
письменный ответ на два 'теоретических вопроса и одну задачу.

Предварительное ознакомление кандидата с билетами не разрешается. Замена 
билетов не допускается.

Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки ответа па билет не 
более 45 мину i.

Ответ па билет проходи т в два ттапа:
1- ый этап подготовка письменного ответа на два теоретических вопроса. Ответ 

кандидатом фиксируется на oi юлыюм предложенном листе, после чего лист сдается it 
комиссию:

2- ой этап подготовка опте та на одну задачу. Решение задачи фиксируется на 
отдельном предложенном листе. Во время подготовки отвела па задачу кандидат имеет 
право пользоваться Уголовным кодексом Российской Федерации. который 
предоставляегея капдидату комиссией.

Ошез’ па билет допускает от К) до 15 минут времени.
По окончании отвела на вопросы билета могут задаваться дополнительные и 

у гочняюшие вопросы.

По результашм ответа выставляется итоговая оценка по следующим критериям:
-наличие знаний по заданным вопросам:
-аргументированное и логически стройное построение ответа:
-системность мышления:
-знание законодагельства. умение пользоваться предложенной нормативно-правовой 

базой (Уголовный кодеке Российской Федерации).
По каждому вышеперечисленному критерию выставляется не более 3 баллов. 

Наллы выставляются последующей шкале:
3 балла ярко выражено (кандидат демонстрирует качество it полном объеме во 

всех ситуациях, можез служить ролевой моделью для дру гих):
2 балла выражено (качество проявляется it большинстве ситуаций, уровень 

развития качества достаточен для аффективной работы);
1 балл слабо выражено (качество не достаточно развито, что оказывает влияние 

па эффективное! ь рабо ты, качес тво необходимо развиват ь)
О баллов совсем не выражено (кандидат практически не демонстрирует данное 

качество в работе, что оказывает существенное неч ат ивпое влияние на сто эффективность) 
Максимальный балл (итоговая оценка по всем критериям) за подготовку билета 

12 баллов.
Задание но подготовке билета считается выполненным, если кандидат набрал 50 

процентов и более от максимального балла (6 баллов и больше). .
Результаты оценки билета заносятся в подпункт 6.2. пункта 6 листа решения 

оценочных заданий, в котором отражается балл за выполнение данного задания.

2.6.3. Коэффициентная формула
Каждый метод оценки имеет свой удельный вес"в итотовой сумме баллов.
11еобходимо заранее определить, какие методы оценки являются более значимыми 

при выставлении итогового балла, а какие менее

Коэффициентная форму ла выгляди т следутощим образом:

В кт*Вт t k( 1 )*Вм( 1). где:

В итоговый балл.
Вт балл за тест.
Вм( 1 ) баллы но каждому пройденному кандидатом методу оценки, 
кг удельный все (коэффициент) тест ировапия. 
k( 1 ) удельный вес (коэффициент) от вега па билет



11ри угом  сумма коэффициентов (к) должна быть равна единице
1

1. где n количество коэффициентов.

Методы оценки: тестирование, ответ на билет 
Распределяем коэффициенты:

Ответ на билет (два вопроса и одна к? о./ 
ладана):

Сумма коэффициеп тов должна бы ть равна единице:

Тестирование:

к 0.3Ю.7 1
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Форма 1

лист phi ш ипя OI u-;i iomi 1ых заданий
1. Фамилия, имя. отчество:
2. Год. число и месяц рождения:
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания:
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
5. Общий трудовой стаж:
6. Оценочные тадапия к кандидату и оценка знаний:
6.1. Тестирование

Количество И’го го пая оценка I [римечапие
набранных баллов 

1 о

(пропет выполнения задания, 
укатать. пройден тест или не пройден)

пJ)

6.3. Начет (два вопроса и одна задача)

Критерии оценки Количество
набранных

баллов

Итоговая
оценка

Примечание 
(процент 

выполнения 
задания.указать 

выполнено 
зЯтапие или пет)

1 2 л 4
Наличие знаний по заданным 

вопросам
Аргументированное и логически 

с тройное построение ответа .

Системность мышления

Знание законодательства. \ чение 
пользоваться предложенной 
нормативно-правовой базой 

(Уголовный кодеке Российской 
Федерации)

-

7. Оценка знаний:
8. Примечание:

Дата проведения оценочных заданий:
С' лис том ознакомился

(подпись кандидата, дата) 
(место для печати муниципального органа)


