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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

Учебная практика, как вид практики, обучающихся по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и одним из важнейших элементов учебного 

процесса и позволяет обучающимся закрепить знания и умения, приобретаемые в результате 

освоения теоретических курсов, выработать практические навыки и овладеть общекультурными, 

профессиональными компетенциями.  

Цель учебной практики – закрепление и углубление полученных в процессе освоения 

образовательной программы знаний по отраслевым и специальным юридическим дисциплинам, а 

также совершенствование практических умений и профессиональных навыков, необходимых для 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

правоохранительной деятельностью. 

Основными задачами учебной практики являются:  

- уяснение целей профессиональной подготовки, профессиональная ориентация и выбор 

направления будущей профессиональной деятельности по полученной специальности;  

- изучение системы органов и организаций (ведомств), в которых проводится практическая 

подготовка, их внутренней структуры, функций (направлений деятельности), решаемых задач, 

компетенции органа, организации, ведомства и их подразделений;  

- изучение характера и содержания работы, функций и должностных обязанностей 

персонала;  

- изучение законодательных и иных правовых актов, стандартов, регламентов, локальных 

правовых источников, определяющих деятельность организации (ведомства) и занятых 

специалистов, сотрудников, работников;  

- изучение системы и порядка составления, издания, учета документов, образующихся в 

деятельности организации, органа, ведомства по месту прохождения практики;   

- закрепление, углубление и уточнение, конкретизация имеющихся правовых знаний по 

изученным юридическим дисциплинам;  

- приобретение, закрепление имеющихся и совершенствование профессиональных умений 

и навыков по видам выполняемой практической деятельности в соответствии с программой 

практики;  

- повышение мотивации к постоянному совершенствованию и обновлению 

профессиональных знаний, опыта по избранному направлению профессиональной деятельности.  

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Учебная практика включает в себя получение первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Для этого обучающемуся предоставляется возможность: 

анализировать нормативно-правовые акты и судебную практику; изучать юридическую 

литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в области правовых знаний и другую 

необходимую научную информацию; участвовать в проведении научных исследований; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации; выступать с 

докладами и сообщениями на конференциях, семинарах.  

1.2. Способы проведения учебной практики 

Учебная практика  проводится стационарным и выездным способом. 
- стационарная – практика, которая проводится в Университете либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен 

Университет. Учебная практика может быть проведена непосредственно в структурных 

подразделениях Университета, основное направление которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы.  
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- выездная – практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен 

Университет. Выездная учебная практика может проводиться в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения.  

1.3. Форма проведения практики 

Учебная практика осуществляется непрерывным периодом в сроки определенные 

календарным учебным графиком и приказом ректора Университета.  

Учебная практика проходит в форме наблюдения и фиксации текущей работы 

подразделений органов и организаций, в которых она проводится; изучения документов, 

регламентирующих их внутреннюю структуру и полномочия; ознакомления с архивными 

материалами; присутствия или участия в совершении юридически значимых действий под 

руководством руководителя практики от профилирующей кафедры ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

(далее - образовательная организация) и руководителя от соответствующего органа – места 

прохождения практики. 

Руководитель практики от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, определяет содержание и планируемые результаты практики;  

- согласовывает рабочий график (план) проведения практики;  

- обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

- составляет подробную характеристику на практиканта по окончании практики.  

Непосредственный руководитель практики: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, определяет содержание и планируемые результаты практики;  

- определяет общее количество проектов процессуальных документов, необходимых для 

составления обучающимся в ходе прохождения практики;  

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий;  

- осуществляет сбор материалов практики от обучающихся и их проверку на соответствие 

требованиям программы производственной практики;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

Преподаватель, назначенный для руководства практикой приказом ректора, обязан: 
- посещать не менее двух раз в неделю базу практики; 

- подробно знакомить обучающихся с порядком прохождения практики и ее программой, 

их правами и обязанностями; 

- систематически проверять проекты документов, а так же дневники, составляемые 

обучающимися; 

- обеспечивать своевременное представление обучающимися отчетов и других материалов 

практики; 

- по окончании практики организовать защиту материалов практики; 

- представить отчет о руководстве и защите практики в срок не позднее трех дней с 

момента окончания практики. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
-своевременно прибыть к месту прохождения практики;  
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- следовать выполнению рабочего графика (плана) проведения практики, составленным 

совместно руководителем практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации;  

- полностью и точно выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка иные требования, касающиеся 

режима труда по месту прохождения практики;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- соблюдать специальные режимные и иные требования к организации работы по месту 

прохождения практики;  

- ежедневно вести записи в дневнике прохождения практики, отражая основные данные о 

проделанной работе (данные дневника должны совпадать с хронологией подготовленных 

документов);  

- выполнять соответствующие программе практики указания руководителя практики, как от 

Университета, так и от профильной организации;  

- предоставлять материалы практики руководителю практики от Университета.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты прохождения учебной практики обучающегося определяются приобретаемыми 

в ходе нее компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и навыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен овладеть 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

ОК-5 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;  

ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке; 

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации.  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-3 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы;  

ПК-4 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4); 

ПК-5 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-21 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации.  

ПК-22 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности  
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По результатам прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности:  

знать:  
- функции, задачи, социальную значимость и направления использования полученных 

знаний в своей будущей профессии;  

- организационную структуру, систему управления, задачи и полномочия организации 

(ведомства) по месту прохождения практики;  

- назначение, функции и полномочия, виды деятельности основных подразделений 

организаций (ведомства) по месту прохождения практики;  

- основные механизмы принятия, оформления и реализации (исполнения) решений 

органами государственной власти, правоохранительными органами по месту прохождения 

практики;  

- положения профессиональной и иной этики в профессии юриста, в том числе по 

избранному направлению будущей профессиональной деятельности, пути (способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в профессии юриста и при участии юриста;  

- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, основные 

поведенческие нормы;  

- содержание и порядок применения основных нормативно правовых актов материального 

и процессуального права в соответствии с профилем ведомства – производственной практики;  

- структуру и содержание основных процессуальных и иных документов, составляемых при 

осуществлении практической деятельности;  

- последствия управленческих и юрисдикционных решений и действий, совершаемых 

практическими работниками по месту прохождения практики;  

уметь:  
- анализировать, обобщать, воспринимать информацию, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- правильно и последовательно следовать нравственным нормам и правилам 

профессионального поведения в практической работе;  

- точно и грамотно применять нормативно правовые акты для принятия необходимых 

правовых решений урегулирования конкретных правовых ситуаций;  

- находить, систематизировать и оценивать значимую правовую информацию, требующую 

отражения в процессуальных и иных документах, анализировать полученные сведения и 

формулировать юридически-грамотные решения, составлять необходимые правовые и 

управленческие документы;  

- грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

избранной профессиональной деятельности;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.  

владеть:  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

делового, профессионального и иного социального этикета, логически верно строить устную и 

письменную речь;  

- навыками профессионального использования юридических категорий и понятий при 

проектировании и применении норм права, договорных обязательств;  

- навыками составления основных процессуальных и иных документов; принимать участие 

в проведении юридической экспертизы актов, образующихся в деятельности организации по 

месту прохождения практики;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками сбора и обработки правовой и фактической информации, имеющей значение в 

профессиональной деятельности.  
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- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, входящих в сферу профессиональной деятельности.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации 16 ноября 

2016 г. № 1424, учебная практика входит в Блок «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» отнесенный к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по программе специалитета, который является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных на 

получение первичных профессиональных умений и навыков.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Учебная практика базируется на теоретическом освоении дисциплин: теория государства и 

права, конституционное право России, гражданское право, уголовное право, трудовое право, 

административное право.  

Прохождение обучающимися учебной практики является составной частью учебного 

процесса и необходимо для последующего изучения ими дисциплин специализации, а также для 

прохождения ими производственной практики.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Продолжительность учебной практики по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения составляет 2 

недели (3 зачетных единиц). Период прохождения практики определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком.  

 

5. Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды  

работы на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего и 

промежуточн

ого контроля 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

1 Подготовительн

ый  

1) участие в 

инструктивном 

совещании о 

содержании учебной 

практики и порядке ее 

прохождения;  

2) ознакомление с 

методическими и 

инструктивными 

материалами о 

практике;  

3) собеседование у 

руководителя практики, 

получение задания и 

направления на 

10 10 10 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды  

работы на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего и 

промежуточн

ого контроля 

прохождение учебной 

практики;  

4) составление 

индивидуального плана 

учебной практики, 

согласование его с 

руководителем 

практики. 

2 Основной  1) своевременное 

прибытие к месту 

прохождения практики;  

2) следовать 

выполнению рабочего 

графика (плана) 

проведения практики, 

составленным 

совместно 

руководителем 

практики от 

организации и 

руководителем 

практики от 

профильной 

организации;  

3) согласование и 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

предусмотренных 

программой практики;  

4) соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ведомства 

(организации);  

5) ежедневное 

заполнение дневника, с 

указанием 

выполняемых 

поручений, заданий и 

т.п.;  

6) выполнение 

указаний, относящихся 

к практике, 

руководителя практики 

как от Университета, 

так и от профильной 

организации. 

52 52 52 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике 

3 Заключительный  1. Обработка и анализ 

правовой информации 

полученной в ходе 

прохождения учебной 

практики 

2. Составление отчета о 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Дифференцир

ованный зачет 

(по 

результатам 

защиты 

отчета о 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды  

работы на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Трудоемкость (в часах) Формы 

текущего и 

промежуточн

ого контроля 

прохождении практики, 

3. Подписание 

характеристики в 

ведомстве 

(организации), в 

котором практика была 

успешно пройдена;  

4. Защита практики на 

кафедре 

20 

 

 

 

 

 

 

6 

20 

 

 

 

 

 

 

6 

20 

 

 

 

 

 

 

6 

прохождении 

практики)  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

И методические рекомендации по подготовке материалов учебной практики 
 

Формами отчетности по практике являются:  

- отчет;  

- характеристика.  

Также по результатам практики обучающийся должен подготовить документы, 

свидетельствующие о закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического 

опыта, освоении общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций.  

– дневник;  

– индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от профильной 

организации;  

– процессуальные документы и (или) иные документы в соответствии с индивидуальными 

заданиями (проекты процессуальных документов и т.п.).  

5.1. Отчет  
По окончании практики обучающийся на основании индивидуального плана, дневника и 

других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период практики. 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его повторять. Если в 

дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно проводимые практикантами, то отчет 

должен отражать и обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе.  

Примерная структура отчета по учебной практике:  

Объем отчета должен быть от 5 до 10 страниц машинописного текста, на стандартных 

листах белой бумаги формата А 4, в тестовом редакторе Word. Текст отчета должен быть 

расположен на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, полуторным интервалом. Ширина 

поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 1 см, нижнее – 2 см. Нумерация страниц сквозная 

(номер располагается вверху страницы по центру листа).  

Отчет по учебной практике включает следующие разделы:  
Титульный лист.  

Введение.  

Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование организации, где 

обучающийся проходил практику, подразделение, выполняемая работа, руководитель практики от 

организации. Дается обоснование актуальности выбранной практики, формулируются цель и 

задачи, которые практикант ставит и решает в ходе выполнения отчета.  

Основная часть отчета.  

Основная часть отчета по практике состоит из трех разделов.  

В первом разделе дается краткая характеристика организации, цели и задачи организации, 

правила делопроизводства, принципы организации и основные направления деятельности, 

обязанности и функции основных структурных подразделений и должностных лиц, нормативные 

документы, регламентирующие деятельность организации.  

Во втором разделе содержится развернутая характеристика выполненной работы:  

- содержание выполненной обучающимся работы при прохождении практики, какие виды 

деятельности выполнял практикант, какие трудности возникли у него при прохождении практики;  
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- выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний, приобретению практических навыков;  

- недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем конкретно они 

выражались;  

- выводы о том, в какой мере были достигнуты цели практики и выполнены задачи;  

- другие сведения, отражающие прохождение практики обучающимся.  

В третьем разделе отражаются результаты полученных первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: анализ нормативно-правовых актов, юридической 

литературы, достижений отечественной и зарубежной науки в области правовых знаний и другой 

необходимой научной информации по вопросам, связанных с совершенствованием деятельности 

правоохранительных органов (например, по вопросам совершенствования управления 

деятельностью правоохранительных органов; совершенствования тактики и методики выявления 

нарушений законов и установления обстоятельств, им способствующих и т.п.).  

Заключение.  

В заключении подводятся итоги практики, отражаются полученные навыки и практические 

умения; степень выполнения программы практики; предложения, направленные на улучшение 

организации в проведении практики.  

Приложения.  

К отчету прилагаются документы, над которыми работал обучающийся, если размещение 

этих документов не составляет государственную тайну, (если разработка документов 

предусмотрена индивидуальными заданиями). К ним относятся: разработанные процессуальные 

документы, письменные заключения по правовым вопросам, аналитические обзоры изученных 

дел, подготовленные справки, отчеты по юридическим вопросам, претензии и т. п.  

5.2. Характеристика  
По завершении практики руководителем практики от организации составляется подробная 

характеристика, которая содержит данные о выполнении обучающимся программы практики, об 

отношении практиканта к работе, об оценке его умений и навыков применять теоретические 

знания на практике или на той или иной работе, степень сформированных компетенций, 

стремления и профессиональные способности обучающегося, также характеристика может 

содержать краткую характеристику личных и деловых качеств.  

Характеристика подписывается руководителем организации (с указанием должности и 

звания), в которой она проводилась, заверяется печатью организации (ведомства).  

5.3. Дневник  

В течение всего периода учебной практики практикант ежедневно производит записи в 

дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии с индивидуальными 

заданиями, в том числе какие проекты документов составлялись. При заполнении дневника 

практикант должен исходить из того, что полнота и своевременность записей о прохождении 

практики существенно облегчит составление письменного отчета по итогам.  

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и самостоятельный анализ ее 

содержания и особенностей, отношения практиканта к спорным вопросам практики, 

встретившимися затруднениями в решении тех или иных вопросов. Заполняя дневник, практикант 

должен исходить из того, что полнота и своевременность записей о прохождении практики 

существенно облегчит составление письменного отчета. 

5.4. Индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от 

профильной организации  
Индивидуальные задания учебной практики составляются перед прохождением учебной 

практики руководителем практики от Университета и заверяется его подписью.  

Индивидуальные задания должны отражать планируемые формы работы, содержание и 

планируемые результаты практики (прибытие к месту прохождения практики, распределение по 

непосредственным руководителям практики, ознакомление с режимом работы и требованиями по 

прохождению практики, прохождение инструктажа обучающегося по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка) и их примерные сроки выполнения. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Перечень компетенций (шифр и содержание)  Этап (период прохождения практики, 

в течение которого формируется 

компетенция) 

1 ОК–4 - способность выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

2 ОК-5 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности  

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

3 ОК-10 - способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

русском языке 

Основной этап 

Заключительный этап 

4 ОК-12 - способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации. 

Основной этап 

Заключительный этап 

5 ОПК-1 - способностью использовать знания 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям 

юридических наук 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

6 ПК-3 – способностью разрабатывать и 

правильно оформлять юридические и служебные 

документы 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

7 ПК-4 - - способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

8 ПК-5 - способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

Основной этап 

Заключительный этап 

9 ПК-21 - способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной 

документации 

Основной этап 

Заключительный этап 

10 ПК-22 - способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

Основной этап 

Заключительный этап 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

1. ОК- 4: способность 

выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета. 

знать: 
-базовые мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического 

профессионального 

мышления, приемы анализа 

социальных процессов в  

профессиональной 

деятельности и выработка 

способов их восприятия и 

применение в процессе труда; 

уметь: 
ориентироваться на 

достаточном уровне в системе 

мировоззренческих и 

методологических основ 

юридического мышления в 

профессиональной 

деятельности; анализировать 

социальные процессы в  

профессиональной 

деятельности в целях ее 

совершенствования; 

владеть: основными 

навыками работы с 

информацией (восприятие, 

обобщение, анализ) в целях 

эффективного повышения 

качества выполнения  

профессиональных 

обязанностей с учетом 

знать: 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического 

профессионального мышления, 

приемы анализа социальных 

процессов в  

профессиональной 

деятельности и выработка 

способов их восприятия и 

применение в процессе труда; 

уметь: 

ориентироваться в системе 

мировоззренческих и 

методологические основы 

юридического мышления в 

профессиональной 

деятельности; анализировать 

социальные процессы в  

профессиональной 

деятельности в целях ее 

совершенствования; 

владеть: 

навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях 

эффективного повышения 

качества профессиональных 

обязанностей с учетом 

социальных процессов 

знать: 

глубоко мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического профессионального 

мышления, приемы анализа 

социальных процессов в  

профессиональной деятельности и 

выработка способов их восприятия и 

применение в процессе труда; 

уметь: 

 применять основные 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления в 

профессиональной деятельности; 

анализировать социальные процессы в  

профессиональной деятельности в 

целях ее совершенствования; 

владеть: 

на высоком уровне навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях 

эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с 

учетом социальных процессов 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

социальных процессов 

2 ОК-5 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, культурные, 

конфессиональные и 

иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

отдельные правила этики, 

эстетики, нормы права, 

определяющие правосознание 

юриста высокого уровня, 

приемы публичного 

выступления; особенности 

устного изложения сообщений; 

базовые положения логики, а 

также теории аргументации с 

учетом особенностей 

профессиональной; основные 

этические понятия и 

категории; возможные пути и 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; понятие; 

приемы и особенности 

организации труда в 

коллективе.  

уметь:  

не в полной мере 

взаимодействовать с 

общественными, 

религиозными и другими 

некоммерческими 

организациями с целью 

решения правовых вопросов; 

возникают проблемы с 

приемами публичных 

выступлений.  

знать:  

в целом основные правила 

этики, эстетики, нормы права, 

определяющие правосознание 

юриста высокого уровня, 

приемы публичного 

выступления; особенности 

устного изложения сообщений; 

базовые положения логики, а 

также теории аргументации с 

учетом особенностей 

профессиональной; основные 

этические понятия и категории; 

возможные пути и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; понятие; 

приемы и особенности 

организации труда в 

коллективе.  

уметь:  

применять приемы публичного 

выступления по вопросам 

выполняемых обязанностей; 

Не в полной мере 

взаимодействовать с 

общественными, 

религиозными и другими 

некоммерческими 

организациями с целью 

решения правовых вопросов.  

владеть:  

знать:  

глубоко основные правила этики, 

эстетики, нормы права, определяющие 

правосознание юриста высокого 

уровня, приемы публичного 

выступления; особенности устного 

изложения сообщений; базовые 

положения логики, а также теории 

аргументации с учетом особенностей 

профессиональной; основные 

этические понятия и категории; 

возможные пути и способы 

разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; понятие; приемы и 

особенности организации труда в 

коллективе.  

уметь:  

применять приемы публичного 

выступления по вопросам 

выполняемых обязанностей; 

взаимодействовать с общественными, 

религиозными и другими 

некоммерческими организациями с 

целью решения правовых вопросов.  

Владеть:  
уверенно навыками составления 

проектов различных юридических 

документов, в том числе нормативно-

правовых актов; навыками работы в 

команде; навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

владеть:  

слабо навыками составления 

проектов различных 

юридических документов, в 

том числе нормативно-

правовых актов; навыками 

работы в команде; навыками 

работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, 

анализа) в целях эффективного 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей; навыками 

публичных выступлений 

неуверенно навыками 

составления проектов 

различных юридических 

документов, в том числе 

нормативноправовых актов; 

навыками работы в команде; 

навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) в целях 

эффективного выполнения 

профессиональных 

обязанностей; навыками 

публичных выступлений. 

обобщения, анализа) в целях 

эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей; 

навыками публичных выступлений 

 

3 ОК-10 Способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

знать: 
- базовые правила построения 

устной и письменной речи, 

- методологические основы 

юридического мышления 

уметь: 
- выстраивать устную и 

письменную речь 

владеть: 
- профильной юридической 

терминологией, 

- базовыми навыками 

логических умозаключений 

знать: 
- базовые правила построения 

устной и письменной речи; 

- особенности построения 

устной и письменной речи 

юриста 

- методологические 

особенности юридического 

мышления 

уметь: 
- выстраивать устную и 

письменную речь исходя из 

специфики различных видов 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности 

владеть: 
- профильной юридической 

терминологией, 

знать: 
- базовые правила построения устной 

и письменной речи; 

- особенности построения устной и 

письменной речи юриста; 

- методы разрешения эмоциональных 

конфликтов в гражданско-правовых 

отношениях 

- методологические особенности 

юридического мышления 

уметь: 
- выстраивать устную и письменную 

речь исходя из специфики различных 

видов правоохранительной и 

правоприменительной деятельности; 

- использовать положения 

нормативных актов для аргументации 

своей позиции 

владеть: 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

- основными навыками 

логических умозаключений 

- профильной юридической 

терминологией, 

- всесторонними навыками 

логических умозаключений 

4 ОК-12: Способность 

работать с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знать:  

отдельные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

общую информацию об 

устройстве и назначении 

компьютера, о правилах 

информационной 

безопасности при работе в 

электронных средах; 

отдельные методы и способы 

работы с компьютером, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет».  

уметь:  

пользоваться компьютером как 

средством управления 

информацией с ошибками, 

выполнять базовые действия 

по использованию 

компьютерной и 

демонстрационной техники; 

фрагментарно использовать 

методы ИКТ для решения 

стандартных задач в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

Знать:  

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

общую информацию об 

устройстве и назначении 

компьютера, о правилах 

информационной безопасности 

при работе в электронных 

средах; основные методы и 

способы работы с 

компьютером, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет».  

уметь:  

в целом успешно пользоваться 

компьютером как средством 

управления информацией, 

выполнять необходимые 

действия по использованию 

компьютерной и 

демонстрационной техники; 

использовать методы ИКТ для 

решения стандартных задач в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

в целом успешно навыками 

Знать:  

методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; информацию об 

устройстве и назначении компьютера, 

о правилах информационной 

безопасности при работе в 

электронных средах; методы и 

способы работы с компьютером, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

уметь:  

уверенно пользоваться компьютером 

как средством управления 

информацией, выполнять 

необходимые действия по 

использованию компьютерной и 

демонстрационной техники; 

использовать методы ИКТ для 

решения стандартных задач в 

профессиональной деятельности;  

владеть:  

уверенно навыками поиска, 

оценивания и использования 

информации; уверенно навыками 

использования ИКТ для решения 

стандартных задач в 

профессиональной деятельности.  



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

базовыми навыками поиска, 

оценивания и использования 

информации; уверенно 

навыками использования ИКТ 

для решения стандартных 

задач в профессиональной 

деятельности.   

поиска, оценивания и 

использования информации; 

уверенно навыками 

использования ИКТ для 

решения стандартных задач в 

профессиональной 

деятельности.  

5 ПК-3 - способность 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы  

  

знать:  

правила создания и 

оформления юридических 

документов;  

уметь:  

применять правила к 

юридической документации.  

владеть:  

культурой мышления, 

навыками отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

документации 

знать:  

приемы и средства создания и 

оформления юридических 

документов;   

уметь:  

применять правила, 

предъявляемые к различным 

видам юридической 

документации;  

владеть:  

культурой мышления, 

навыками правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

способы, приемы, средства и правила 

создания и оформления юридических 

документов;   

уметь:  

применять правила, предъявляемые к 

различным видам юридической 

документации;  

владеть:  

культурой мышления, навыками 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

6 ПК-4 – способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

знать:  
- основные положения 

отраслевых юридических 

дисциплин;  

-об основах применения 

нормативных правовых актов 

и реализации норм 

материального и  

процессуального права; 

уметь:  
- правильно толковать нормы 

знать:  
- основные положения 

отраслевых юридических 

дисциплин;  

-об основах применения 

нормативных правовых актов и 

реализации норм 

материального и  

процессуального права;  

- правила применения 

нормативных актов;   

знать:  
- основные положения отраслевых 

юридических дисциплин;  

-об основах применения нормативных 

правовых актов и реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

- правила применения нормативных 

актов; 

уметь:  
- правильно толковать нормы 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

законодательства 

владеть:  
- на удовлетворительном 

уровне методами применения 

норм материального и 

процессуального права. 

уметь:  
- правильно толковать нормы 

законодательства;  

- грамотно использовать нормы  

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

уладеть:  
- на удовлетворительном 

уровне методами применения 

норм материального и 

процессуального права 

- навыками анализа различных 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности  

законодательства;  

- грамотно использовать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности;  

- давать консультации по грамотному 

применению правовой базы; 

владеть:  

- на удовлетворительном уровне 

методами применения норм 

материального и процессуального 

права 

- навыками анализа различных 

юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий.  

7 ПК-5 – способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать: 
- нормативные правовые акты, 

используемые в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности; 

- сущность и содержание 

Постановлений Пленума ВС 

РФ 

уметь 
- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 

нормы в правоохранительной 

и судебной деятельности 

знать: 
- нормативные правовые акты, 

используемые в правоохранительной 

и правоприменительной 

деятельности; 

- сущность и содержание 

Постановлений Пленума ВС РФ 

уметь: 
- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 

нормы в правоохранительной и 

судебной деятельности; 

- применять результаты 

анализа для разрешения 

знать: 
- в совершенстве нормативные 

правовые акты, используемые в 

правоохранительной и 

правоприменительной деятельности; 

- сущность и содержание 

Постановлений Пленума ВС РФ 

уметь: 
- анализировать правовые явления, 

юридические факты, нормы в 

правоохранительной и судебной 

деятельности; 

- применять в совершенстве 

результаты анализа для разрешения 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

владеть: 
- базовыми методами 

толкования нормативных актов 

- базовыми навыками 

реализации норм 

материального права 

конкретных практических 

ситуаций 

владеть: 
- основными методами 

толкования нормативных актов 

отраслевого законодательства; 

-основными навыками 

реализации норм 

материального права 

конкретных практических ситуаций 

владеть: 
- основными методами толкования 

нормативных актов отраслевого 

законодательства; 

-всесторонними навыками реализации 

норм материального права 

8 ПК-21 - способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации  

Знает: не в полном объеме об 

основах юридического 

делопроизводства; - о 

правилах составления и 

оформления организационно-

распорядительных 

документов.  

Умеет: в целом успешно, но 

не систематизировано 

использование умения 

применять полученные 

теоретические знания для 

обобщения и оценки 

современной государственно-

правовой действительности.  

Владеет: в целом успешно, но 

не систематизировано умение 

использовать юридические 

приемы, включающие 

юридическую терминологию, 

юридические конструкции  

Знает: с отдельными 

пробелами, об основах 

юридического 

делопроизводства; - о правилах 

составления и оформления 

организационно-

распорядительных документов.  

Умеет: в целом успешно, но с 

отдельными пробелами, 

применять полученные 

теоретические знания для 

обобщения и оценки 

современной государственно-

правовой действительности.  

Владеет: в целом успешное, но 

с отдельными пробелами 

умением применять 

юридические приемы, 

включающие юридическую 

терминологию, юридические 

конструкции  

Знает: основы юридического 

делопроизводства;  

- о правилах составления  

и оформления организационно-

распорядительных документов.  

Умеет: применять полученные 

теоретические знания для обобщения 

и оценки современной 

государственно-правовой 

действительности.  

Владеет: успешно применяет 

юридические приемы, включающие 

юридическую терминологию, 

юридические конструкции.  

9 ПК-22 - способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

Понимание значения 

осуществления 

профессиональной 

Пороговый уровень плюс: 

способность самостоятельно 

применять методы, способы по 

Достаточный уровень плюс: 

способность самостоятельно обладать 

навыками обеспечения защиты 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

деятельности требования 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

деятельности с установленным 

порядком отнесения сведений 

к государственной тайне, 

засекречивания и 

рассекречивания носителей, 

составляющих 

государственную тайну; 

порядком допуска к 

государственной тайне, 

порядком лицензирования 

деятельности организаций по 

проведению работ, связанных 

с использованием сведений, 

составляющих 

государственную тайну 

обеспечению сохранности 

государственной тайны; 

применять грифы секретности 

в строгом соответствии со 

степенью секретности 

государственной тайны и соблюдения 

режима секретности в процессе 

служебной деятельности 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций  

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно ориентироваться в 

практических ситуациях. Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  имеют место некоторые 

неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут достаточный уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в состав 

компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут 

только пороговый уровень формирования компетенции. 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и навыками и не старается их применять. 

Не достигнут пороговый уровень формирования компетенции. 

  



7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, умений и навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Задачи и конкретные задания учебной практики до еѐ начала определяет руководитель 

практики от кафедры. 

Задание на учебную практику дается с учетом количества дней, указанных в учебном 

плане, отведенных студенту для прохождения учебной практики. 

Календарно-тематический план учебной практики студентов 

Раздел учебной практики  Количество дней 

Ознакомление студента со структурой, компетенцией и 

содержанием деятельности организации прохождения учебной 

практики  

2 

Выполнение задания на учебную практику  2 

Сбор материалов в соответствии с заданием  2 

Обработка и анализ полученной информации 2 

Подготовка отчета по учебной практике  2 

ИТОГО:  12 

В целях формирования у студента общекультурных и профессиональных компетенций в 

процессе прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры определяет еѐ 

содержание в зависимости от базы практики. Ниже приводится содержание учебной практики в 

отдельных организациях. 

Практика в органах прокуратуры РФ 

В процессе практики обучающиеся знакомятся:  

- со структурой районной (городской) прокуратуры и ее личным составом;  

- с организацией работы районной (городской) прокуратуры;  

- с приказами, указаниями Генерального прокурора РФ, методическими рекомендациями 

Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур субъектов Российской Федерации по проведению 

проверок и другим направлениями деятельности прокуратуры;  

- с деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов и законностью правовых 

актов;  

- с деятельностью прокурора по защите прав и свобод гражданина;  

- с деятельностью прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия;  

- с деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу;  

- с деятельностью прокурора по обеспечению участия прокурора в рассмотрении дел 

судами;  

- с деятельностью прокурора по координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью.  

 

В процессе практики обучающиеся в течение 5-6 дней в канцелярии прокуратуры 

знакомятся с организацией делопроизводства:  

- изучают порядок ведения надзорных производств, дел, книг и журналов учета;  

- изучают правила учета и хранения документов;  

- изучают организацию контроля исполнения;  

- изучают информационно-техническое обеспечение деятельности прокуратуры.  

 



 

Обучающиеся изучают должностные обязанности прокурора района (города), 

заместителей, помощников прокурора, работников канцелярии.  

В процессе изучения деятельности прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

обучающиеся принимают участие в проведении прокурором проверок по исполнению законов, по 

заданию руководителя составляют справки и проекты актов прокурорского реагирования на 

нарушения законов:  

- протесты;  

- требования об изменении нормативно-правовых актов  

- представления;  

- постановления;  

- предостережения;  

- заявления в суд;  

- исковые заявления.  

В процессе изучения деятельности прокурора по рассмотрению обращений граждан 

обучающиеся по поручению руководителя практики присутствуют при отбирании объяснений, 

составляют проекты запросов об истребовании документов, ответов на обращения и заключений 

по обращениям.  

По поручению прокурора обучающиеся изучают материалы доследственных проверок, 

постановления о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела, 

надзорные производства по уголовным делам, уголовные дела, направляемые в суд. Проверяют 

жалобы участников уголовного судопроизводства на действия и решения органов 

предварительного расследования, поступившие к прокурору. По результатам проверки составляют 

проекты требований и постановлений.  

Обучающиеся принимают участие в проведении проверок прокурором изоляторов 

временного содержания, по результатам проверки составляют проекты актов реагирования:  

- протесты;  

- представления;  

- постановления;  

- требования.  

Обучающиеся присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных, 

гражданских дел и административных дел, составляют проекты речей в прениях сторон, 

заключений прокурора по гражданским делам, апелляционных, кассационных, частных 

представлений. 

Практика в Следственном комитете РФ 
Практика в районном (межрайонном) следственном подразделении следственного 

управления Следственного комитета РФ начинается с ознакомления с порядком прохождения 

практики и распределения обучающихся руководителем районного (межрайонного) следственного 

подразделения к непосредственным руководителям практики.  

В период прохождения практики обучающиеся 1-2 дня знакомятся с работой канцелярии 

районного (межрайонного) следственного подразделения:  

изучают порядок ведения книг и журналов учета;  

изучают правила учета и хранения документов.  

В процессе практики в районном (межрайонном) следственном подразделении 

обучающиеся знакомятся с приказами Генеральной прокуратуры РФ о едином учете 

преступлений, об организации прокурорского надзора за деятельностью органов 

предварительного следствия, приказом Следственного комитета РФ об организации приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных 

подразделениях) системы следственного комитета, а также с приказами и указаниями 



 

Председателя Следственного комитета РФ о мерах по организации процессуального контроля, о 

мерах по организации предварительного следствия.  

В ходе прохождения практики у следователя обучающиеся знакомятся:  

- с организацией работы следователя;  

- с основными формами взаимодействия следователя с руководителем следственного 

подразделения, прокурором, оперативными службами,  

- органами дознания, другими органами предварительного расследования и судом;  

- с порядком обжалования следователем указаний, требований прокурора и указаний 

руководителя следственного подразделения в случаях несогласия с ними;  

- с планированием работы следователя: составляют проект плана расследования по 

уголовному делу с указанием версий, следственных действий, оперативно-розыскных и иных 

организационных мероприятий с учетом особенностей расследования различных видов 

преступлений;  

- с составлением статистических карточек и отчетов;  

- с методическими рекомендациями по расследованию отдельных видов преступлений;  

- с техническими средствами, используемыми при расследовании преступлений и порядком 

их оформления, и фиксации результатов их применения.  

- с нормативными актами, касающимися учета и хранения вещественных доказательств.  

Во время прохождения практики у следователя обучающиеся:  

- вместе со следователем выезжают на место совершения преступления, составляют проект 

протокола осмотра места происшествия и необходимые к нему приложения. При этом обращают 

внимание на взаимодействие участников осмотра места происшествия, порядок его проведения и 

применение технических средств;  

- принимают участие в подготовке к проведению следственных действий;  

- присутствуют при производстве следственных действий: допросов свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, очных ставок, предъявления для опознания, проверки 

показаний на месте, осмотра предметов, выемки, обыска, следственного эксперимента и др. При 

этом обращают внимание на тактику, методику и технические средства, применяемые 

следователем при проведении этих следственных действий, составляют проекты протоколов 

указанных следственных действий и др.;  

- составляют проекты постановлений о возбуждении уголовного дела, о привлечении в 

качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о производстве выемки, о производстве 

обыска, о наложении ареста на имущество, о признании потерпевшим и гражданским истцом, о 

назначении судебных экспертиз, о приостановлении, возобновлении, прекращении производства 

по делу и др.;  

- составляют проект обвинительного заключения;  

- знакомятся с порядком оформления материалов уголовного дела и направления его в суд.  

Практика в районном (городском) федеральном суде 

Практика студентов в суде состоит из следующих частей: 1) практика в канцелярии суда; 2) 

практика у судьи. 

В канцелярии студенты изучают делопроизводство (оформление поступающих дел, учет, 

хранение, порядок назначения дел к слушанию в судебном заседании и т.д.). 

Основное время должно быть посвящено практике непосредственно у судьи, где 

практиканты: 

- знакомятся с порядком составления графика назначения дела к рассмотрению в судебном 

заседании; 

- изучают порядок ведения справочно-кодификационной работы по законодательству; 

- присутствуют при приеме граждан судьей; 

- присутствуют при единоличном рассмотрении судьей материалов; 

- проверяют по поручению судьи жалобы и подготавливают проект ответа по ним; 



 

- изучают отдельные уголовные и гражданские дела, назначенные к слушанию, 

систематически присутствуют в зале судебного заседания при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел; 

- записывают в зале судебного заседания основные моменты разбирательства дела и на 

основании этих записей составляют параллельно с судом проекты решений, приговоров, 

определений по различным категориям дел; 

- знакомятся с порядком обращения к исполнению приговоров и решений, вступивших в 

законную силу; 

- знакомятся с поступающими в суд кассационными жалобами и протестами, изучают по 

ним соответствующие дела. 

К отчету о прохождении практики в суде прилагаются несколько видов документов. 

Практика в органах 

Федеральной службы судебных приставов 
В процессе прохождения практики у судебного пристава обучающийся:  

знакомится с практикой применения федеральных законов «Об исполнительном 

производстве» и «О судебных приставах», изучает инструкции по делопроизводству;  

знакомится с организацией работы судебного пристава исполнителя;  

изучает особенности исполнения решений по различным категориям дел, обязанности 

судебного пристава по контролю за правильным и своевременным взысканием сумм в пользу 

взыскателя.  

Ознакомление обучающихся с работой судебного пристава исполнителя происходит путем:  

присутствия при производстве исполнительных действий;  

присутствия в судебном заседании с участием пристава исполнителя;  

составления параллельно с судебным приставом исполнителем проектов документов: 

постановления о возбуждении исполнительного производства, постановления о взыскании 

исполнительского сбора, постановления об отложении исполнительного производства, 

определения об отсрочке и рассрочке исполнительных действий, постановления о взыскании 

штрафа, акт описи и ареста имущества, определения о прекращении исполнительного 

производства, постановления об окончании исполнительного производства, заявка на проведение 

торгов.  

В случае предоставления проекта документа, выполненного с помощью технических 

средств, на нем должна быть соответствующая отметка судебного пристава исполнителя о 

составлении документа обучающимся. 

Практика в арбитражных судах 
Практика в арбитражном суде начинается с изучения положений нормативных правовых 

актов, регулирующих функционирование системы арбитражных судов (ФКЗ «О судебной системе 

РФ», ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» и другие).  

Обучающиеся знакомятся с:  

1. Документами, регламентирующими деятельность арбитражного суда:  

- регламентом арбитражных судов РФ;  

- инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах;  

- порядком подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном 

виде.  

2. Правилами поведения работников аппарата судов.  

3. Работой канцелярии суда.  

4. Организацией работы специалиста суда, приобретают навыки исполнения его 

обязанностей.  

5. Организацией работы секретаря судебного заседания, приобретают навыки исполнения 

его обязанностей.  

6. Организацией работы помощника судьи и приобретают навыки исполнения его 

обязанностей.  



 

7. Порядком обращения к исполнению судебных приказов и судебных решений по 

различным категориям дел.  

Присутствуя в судебных заседаниях, практиканты параллельно с помощником судьи и секретарем 

судебного заседания ведут протоколы судебных заседаний.  

Практики в органах местного самоуправления 
Задачами практики являются:  

- ознакомление с порядком формирования, системой, структурой, формами и методами 

деятельности органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

- практическое ознакомление с моделями и схемами управления в муниципальных 

образованиях различных видов;  

- практическое изучение муниципальных правовых актов, издаваемых органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, действующих на территории муниципального образования, в котором 

обучающийся проходит практику;  

- изучение практики разграничения полномочий между органами местного самоуправления 

в муниципальном образовании;  

- практическое ознакомление с порядком выполнения отдельных государственных 

полномочий.  

 

Таким образом, этапы формирования компетенций в процессе учебной практики 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями: 

1. Какие цели прохождения учебной практики ставились и были ли они достигнуты в 

процессе ее прохождения?  

2. Какое место в системе правоприменительных органов занимает орган, в котором проходила 

учебная практика?  

3. Соблюдали ли вы правила внутреннего распорядка ведомства, в котором проходили 

учебную практику?  

4. Как Вы полагаете, Вы в полном объеме выполнили программу учебной практики? 

5. Какова общая структура ведомства (органа), где Вы проходили учебную практику?  

6. Какова компетенция, задачи и основные функции органа, в котором проходила учебная 

практика?  

7. Приведите перечень законов и подзаконных актов, составляющих нормативную базу 

функционирования ведомства (органа), где Вы проходили учебную практику? 

8. Каковы формы взаимодействия органа, в котором проходила учебная практика, с другими 

правоприменительными органами?  

9. Как организована работа с обращениями граждан и юридических лиц, поступающими в 

орган, в котором проходила учебная практика?  

10. Как организован личный приѐм граждан и представителей юридических лиц, 

обращающихся в орган, в котором проходила учебная практика?  

11. Как ведѐтся документооборот и делопроизводство в органе, в котором проходила учебная 

практика?  

12. Какие права и обязанностями имеются у сотрудников организации, в которой проходилась 

учебная практика?  

13. Как организовано ведение статистики, касающейся деятельности органа, в котором 

проходила учебная практика?  

14. Каковы основные правила профессиональной этики должностных лиц и работников 

аппарата органа, в котором проходила учебная практика? 

15. Какие конкретно навыки и умения Вы приобрели по итогам прохождения учебной 

практики в ведомстве (органе)?  

16. Какие знания, приобретенные в университете, Вам пригодились при прохождении учебной 

практики в ведомстве (органе) и где именно они были применены? 



 

17. Какие предложения по совершенствованию прохождения практики Вы можете 

предложить?  

18. С какими трудностями практического характера Вы столкнулись при прохождении 

практики?  

19. Какие предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

деятельность ведомства(органа), в котором Вы проходили практику, можете предложить?  

20. Какие трудности в работе в организации, где Вы проходили практику, поджидают 

молодого специалиста?  

21. Проекты каких процессуальных документов Вы составили, какова их структура и 

содержание? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студент, прошедший практическое обучение в профильной организации должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в процессе 

обучения в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Результатом проверки компетенций на разных этапах их формирования в ходе 

прохождения студентом видов практик, является дифференцированная оценка, выставляемая по 4-

х балльной шкале. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, выполнивший программу 

практики, представивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о 

практике, утвержденные руководителем. 

Инструментами оценки качества сформированных компетенций студента являются: 

– характеристика(отзыв) руководителя практики от организации (базы практики);  

– отчет о прохождении практики, в котором студент освещает теоретические и 

практические аспекты отражающие содержание и результаты прохождения практики;  

– собеседование по содержанию и результатам прохождения практики, в ходе которого 

выявляются коммуникативные способности студента, знание объекта практики.  

Отчет представляет собой письменное отражение содержания и результатов практики и 

оценивается по ряду критериев:  

1. Наличие перечня требуемых документов;  

2. Аргументация материала примерами из юридической практики профильной организации 

(базы практики);  

3. Наличие копий юридически значимых документов и их анализ  

4. Наличие аргументированного анализа практических ситуаций  

5. Качество оформления 

При работе с установленной дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное изложение материала отчета, а 

также за глубокие, исчерпывающие ответы на контрольные вопросы руководителя, изложенные 

последовательно, грамотно, с обоснованием представленных положений, использованием не 

только материала, собранного в ходе практики, но и учебной и монографической литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материалов отчета по практике и 

за правильные ответы на контрольные вопросы руководителя, причем они должны быть изложены 

грамотно и по существу вопроса, без существенных неточностей; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется за такие ответы контрольные вопросы, в 

которых частично изложен основной материал, но не приводятся детали, допущены неточности в 

формулировках, продемонстрировано недостаточное знание практических вопросов; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изложить материалы 

отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные вопросы руководителя, или неполные 



 

ответы на них, в которых допущены существенные ошибки, а также, если студент отказался 

докладывать материалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносится на следующий год. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из образовательной организации как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом образовательной 

организации. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохождения 

практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

 

8. ПРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Байдуков [и др.]; под ред. В. М. Бозрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2015. - 424 с. 

2. Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2015.- 566 с//  http://znanium.com 

3. Уголовное право. Общая часть [Текст]: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под 

ред. А. И. Чучаева. - М.: Проспект, 2015. - 442 с. 

4. Образцы процессуальных документов. Судебное производство [Текст] / Н. А. Колоколов, 

А. Н. Разинкина, Р.В. Ярцев; под общ. ред. В. А. Давыдова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2016. - 440 с. 

5. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть [Текст]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. В. Иванова. - М.: Юрайт, 2015. - 279 с. 

6. Образцы процессуальных документов. Судебное производство [Текст] / Л. В. Вильде [и др.] 

; под общ. ред. А. А. Толкаченко. - М.: Юрайт, 2015. - 472 с. 

б) дополнительная литература 

7. Конституционное право России [Текст]: учебник для вузов / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 592 с. 

8. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Текст]: практическое пособие / А. В. Вишневский. - М.: РАП, 

2016. - 80 с. http://znanium.com 

9. Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева - 3-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с. // http://znanium.com 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru  Договор № ЧЮ 28 от 21 

02.2018г.  

2. ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; Договор №3112 эбс от 07.05.2018г. 

3. ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru Договор № 28-800/18 от 28.12.2018 

4. ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru  Договор № 18492094 от 21.06.2018. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

6.Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru  

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru  

14. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru   

15. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru   

16. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru   

17. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru   
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18. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты- http://www.notariat.ru   

19. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru   

20. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru   

21. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении практики обучающемуся целесообразно использовать следующие 

информационные технологии: 

1. Программы Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

2. Web-браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, Opera. 

информационно-поисковые системы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/; 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту еѐ прохождения 

и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к компьютеру и иному 

оборудованию и имеющим доступ к информационно-справочным системам и базам действующего 

законодательства, необходимому для успешного выполнения задач производственной практики  

обучающихся.  

Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

по учебной практике 

 

 

Студента(ки) юридического факультета 

группы ___ II курса  

направление подготовки 

____________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель ________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

Сдан на проверку_______________201_ г. 

Допущен к защите______________201_ г. 

Оценка _____________________________ 

 

 

 

Владикавказ, 201_ 

Приложение 2 

 

  



 

Образец оформления характеристики на студента-практиканта 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 

о работе студента-практиканта 

(примерное содержание) 

 

1. Ф.И.О. практиканта. 

2. Наименование органа места прохождения практики, время прохождения практики.  

3. Ф.И.О. руководителя практики. 

4. Отношение практиканта к работе (интерес, инициативность, оперативность, 

исполнительность, дисциплинированность и др.) 

5. Качество выполненной студентом работы. Степень овладения практическими умениями 

и навыками по специальности. Проявление самостоятельности в работе. 

6. Помощь, оказанная студентом организации (предприятию) по выполнению отдельных 

заданий. 

7. Личные качества практиканта. 

8. Участие в общественной работе коллектива. 

9. Недостатки в работе и теоретической подготовке. 

10.  На какой самостоятельной работе может быть использован студент после окончания 

высшего учебного заведения. 

 

Отзыв должен быть подписан руководителем от органа места прохождения практики и скреплен 

печатью организации (предприятия). 

  



 

 

 


