
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в раздел Б2 «Практики» Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы Юриспруденция, заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики – приобретение обучающимися опыта профессионально-

ориентированной деятельности; получения студентами профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

– осознание мотивов и ценностей избранной профессии; 

– ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, менеджерской 

деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

– ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 

– овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми методами профессиональной деятельности; 

– изучение различных аспектов профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, гигиенической, психологической, психофизической, технической, 

технологической, экономической и т.д. 

В ходе прохождения практики студент овладевает следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями: 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

3) профессиональными компетенциями: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 



способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией (ОК-3) 

ОР-1 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

ОР-2 

получать, хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

ОР-3 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

ОР-4 

принципы и методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий  

ОР-5 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия при 

работе в команде 

ОР-6 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

ОР-7 

источники 

получения знаний, 

правила 

эффективного 

самообразования, 

его значение для 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

правила и значение 

самостоятельной 

организации 

рабочего времени 

ОР-8 

самостоятельно 

находить источники 

информации, 

извлекать опыт из 

практической 

деятельности; 

эффективно 

организовать рабочее 

время  

ОР-9 

приемами 

повышения 

профессиональн

ого уровня и 

общей культуры, 

управления 

своим временем  

Способность соблюдать 

законодательство 

ОР-10 

содержание системы 

ОР-11 

определять 

ОР-12 

навыками 



Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

уголовного права; 

основные 

положения 

уголовного 

законодательства, 

направленные на 

решение вопросов 

квалификации 

преступных деяний; 

основания 

квалификации 

преступлений в 

зависимости от 

объекта 

преступления и 

особенностей 

объективной 

стороны; основные 

группы 

преступлений: 

против жизни и 

здоровья, против 

личной свободы, 

против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности 

личности, 

экономические 

преступления, 

преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка, 

преступления 

против правосудия и 

другие 

квалификацию 

преступных деяний в 

зависимости от их 

объективных и 

субъективных 

признаков; 

разбираться в 

квалифицированных и 

особо 

квалифицированных 

признаках преступных 

деяний; выделять 

преступления, 

совершенные как 

умышленно, так и по 

неосторожности, 

привилегированные 

составы 

преступлений; 

определять границы 

правомерного 

поведения и 

разрешать 

практические 

ситуации, связанные с 

привлечением лиц, 

виновных в 

совершении 

преступления, к 

уголовной 

ответственности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

свои знания и навыки 

с учетом изменений в 

уголовном 

законодательстве; 

выявлять актуальные 

проблемы теории 

уголовного права и 

правоприменительной 

практики 

работы с 

изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами 

Способность работать 

на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

ОР-13 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии юриста; 

основные функции 

государства и права; 

задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

построения 

правового 

ОР-14 

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

ОР-15 

социально-

ориентированны

ми методами 

работы с 

населением 



государства 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

ОР-16 

принципы этики 

юриста; знать 

правовую основу 

этики конкретных 

видов юридической 

деятельности 

ОР-17 

использовать 

полученные знания 

для решения задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОР-18 

навыками 

использования 

норм 

профессиональн

ой этики юриста 

в практической 

деятельности 

Способность сохранять 

и укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

ОР-19 

ценностные 

ориентиры будущей 

профессии; основу 

формирования 

профессиональной 

морали; важность 

сохранения  и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества; 

положение 

профессии юриста в 

обществе, основные 

социально-

психологические 

требования, 

предъявляемые к 

юридическому 

труду и личности 

руководителя в 

системе гражданско-

правовых служб и 

правоохранительны

х органов; законы 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теорию и 

практику 

профессионального 

риска 

ОР-20 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц, не 

допуская проявлений 

бюрократизма и 

волокиты, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры; 

применять 

профессионально 

значимые качества 

личности юриста в 

процессе управления, 

использовать 

социально-

психологические 

закономерности 

профессионального 

общения 

ОР-21 

методикой 

различных видов 

профессиональн

ого общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологически

м качествам 

личности; 

навыками 

анализа текущих 

изменений 

законодательств

а; методами 

сохранения  и 

укрепления 

доверие 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования  

положений 

профессиональн

ой этики в 

юридической 

деятельности; 

владение 

навыками 

работы с 

обращениями 

граждан, учета 



общественного 

мнения в своей 

профессиональн

ой деятельности 

и участия в 

организационно-

правовом 

обеспечении 

использования 

форм 

непосредственно

й демократии в 

целях учета 

мнения 

населения при 

принятии 

решений 

государственны

ми органами 

Способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-

6) 

ОР-22 

основы личностного 

роста и 

самообразования; 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональной 

среде 

ОР-23 

определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

собственный уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

ОР-24 

основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразования 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

ОР-25 

структуру 

законодательства 

РФ, основные 

нормативно-

правовые акты РФ, 

основы 

правотворческой 

деятельности, 

основные принципы 

разработки и 

создания норм права 

ОР-26  

оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих 

позиций и с учетом 

требований 

социальной практики; 

анализировать 

состояние 

действующего 

законодательства, его 

влияние на практику 

правоприменения в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ОР-27  

навыками 

работы с актами 

законодательств

а РФ; навыками 

работы с актами 

законодательств

а субъектов РФ, 

методами 

разработки 

нормативных 

правовых актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов 

Способность ОР-28 ОР-29 ОР-30 



осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

положения 

должностных 

инструкций 

основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

юриста; 

 

обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм; обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять 

правовую пропаганду 

и правовое 

воспитание в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

навыками 

мобильного 

принятия 

грамотных 

мотивированных 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

нахождения 

содержательных 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и  

конструктивном 

подходе к 

практической 

деятельности 

других 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3) 

ОР-31  

положения 

действующих 

нормативных актов 

соответствующего 

профиля право 

применения, 

возможные причины 

их нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому; 

 

ОР-32  

определять основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающего 

поведения; 

 

ОР-33  

методами 

анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающ

его поведения и 

способами 

противодействия 

такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

различных 

государственных 

и 

муниципальных 

органов и 

организаций, 

правоустанавлив

ающих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся в 

регламентах, 

определяющих 



порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами прав 

и обязанностей 

(для 

государственных 

и 

муниципальных 

органов – 

полномочий)  и 

предлагать пути 

и способы их 

устранения, 

применять меры 

административн

ой и 

дисциплинарной 

ответственности 

по направлениям 

деятельности 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

ОР-34 

особенности  

реализации и 

применения 

юридических норм; 

правила  

составления 

юридических 

документов.  

 

ОР-35 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

давать правильную 

оценку фактическим  

и  юридическим  

обстоятельствам; 

правильно  составлять  

и оформлять 

юридические  

документы 

 

ОР-36  

юридической 

терминологией; 

навыками 

анализа  

действий  

субъектов права 

и юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношений

, являющихся 

объектами 



профессиональн

ой  

деятельности; 

навыками  

анализа  

правопримените

льной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

материального и 

процессуального  

права 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

ОР-37 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

 

ОР-38 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике 

ОР-39  

навыками 

самостоятельног

о применения 

действующих 

правовых норм  

 

Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

ОР-40  

признаки и формы 

противоправного 

поведения; 

объективные и 

субъективные 

факторы в 

государстве и 

обществе, 

влияющие на 

уровень совершения 

правонарушений в 

обществе; виды, 

механизмы 

выявления и оценки 

правонарушений в 

различных сферах 

деятельности; 

основные виды и 

содержание 

деятельности по 

профилактике, 

пресечению 

противоправного 

поведения 

(информационно-

аналитическая, 

оперативно- 

аналитическая, 

административно-

ОР-41  

определять признаки 

противоправного 

поведения и 

противодействия 

законной 

профессиональной 

деятельности; в 

конкретной ситуации 

распознавать и 

формулировать 

обстоятельства, 

способствующие 

противоправному 

поведению; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

противоправного 

поведения; 

определять основные 

направления, 

организационно-

правовые виды и 

формы выявления и  

предотвращении 

противоправного 

поведения; выявлять 

ОР-42  

навыками 

выявления 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

условий для 

осуществления 

противоправных 

действий; 

навыками 

содействия 

пресечению 

противоправног

о поведения; 

навыками 

выявления 

признаков 

противоправног

о поведения; 

навыками 

разработки, 

адаптации и 

практического 

применения 

тактических 

приемов и 

рекомендаций, 

используемых 

для повышения 



кадровая и т.п.);  

положения 

законодательства, 

направленные на 

создание системы 

мер 

предупреждающих 

совершение 

правонарушений;  

 

конструктивные и 

неэффективные 

подходы к решению 

проблемы совершения 

правонарушений на 

уровне организации; 

выявлять и оценивать 

факторы, создающие 

возможности 

совершения 

противоправных 

действий и (или) 

принятия 

противоправных 

решений; 

вырабатывать 

рекомендации по 

снижению или 

устранению факторов, 

способствующих 

совершению 

правонарушений; 

формулировать 

предложения по 

формированию 

перечня мероприятий, 

направленных на 

снижение или 

устранение  рисков и 

совершенствование 

управленческого 

процесса 

эффективности 

выявления и 

предупреждения 

противоправных 

проявлений; 

навыками по 

внесению 

предложений об 

устранении 

факторов, 

способствующих 

совершению 

правонарушений 

 

 

Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

ОР-43  

понятие и признаки 

юридических 

документов; 

основные функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с точки 

зрения содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, реквизитов 

и т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

ОР-44  

определять общую 

структуру 

юридического 

документа, собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; применять 

электронные ресурсы 

для поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления текста, 

редактирования 

документов; 

применять средства 

языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

ОР-45  

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в том 

числе с 

помощью 

электронно-

вычислительной 

техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем; навыками 



основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре создания, 

содержанию, форме 

различных видов 

юридических 

документов; 

 

юридического 

документа; выбирать 

и использовать 

необходимые средства 

юридической 

техники; составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов; 

 

ясного, краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа  

Готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

(ПК-14) 

ОР-46  

правила 

юридической 

техники, 

используемые при 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов;  

понятие и виды 

коррупциогенных 

факторов; методику 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы; 

 

ОР-47  

проводить правовую 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов; 

выявлять и устранять 

коррупциогенные 

факторы в проектах 

нормативных 

правовых актов; 

 

ОР-48  

навыками 

проведения 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

методикой 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Способность толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

ОР-49  

юридические 

понятия, 

необходимые для 

эффективного 

изучения других  

юридических 

дисциплин; 

закономерности 

влияния 

юридической 

техники на 

содержание права 

как важного фактора 

развития 

правотворчества и 

правоприменения; 

основные 

закономерности 

происхождения, 

развития 

государства и права, 

построения системы 

ОР-50  

работать с 

информацией 

(отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

синтезировать); 

определить цели 

деятельности по 

выполнению 

практических работ, 

выбирать пути их 

достижения; 

осуществлять 

профессиональное 

толкование норм 

права; давать 

квалифицированную 

профессиональную 

оценку своего 

собственного 

поведения и 

поведения других 

ОР-51  

культурой 

профессиональн

ого мышления; 

культурой 

толкования 

права 

(официального и 

неофициального

); приемами 

систематизации 

нормативного 

материала. 



права и структуры 

государственного 

механизма, их 

функционального 

воздействия на 

общественные 

отношения 

субъектов правовых 

отношений; проявлять 

социально активное 

поведение в сфере 

права с целью 

предотвращения 

противоправных  

проявлений 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

ОР-52  

методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

 

ОР-53  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ОР-54  

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в раздел Б2.П Производственная практика блока Б2 Практики. 

Производственная практика опирается на результаты обучения по следующим 

дисциплинам:  

1. Философия. 

2. История государства и права России. 

3. История государства и права зарубежных стран. 

4. Конституционное право. 

5. Теория государства и права и др. 

Производственная практика является одной из основ для освоения следующих 

дисциплин: 

1. Право социального обеспечения. 

2. Предпринимательское право. 

3. Прокурорский надзор. 

4. Избирательное право. 

5. Актуальные вопросы гражданского права и др. 

  

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

7 4 2 2/3 Зачет с оценкой 

10 4 2 2/3 Зачет с оценкой 

Итого: 8 5 1/3 - 

 

 

 5. Содержание практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работни 

ками  

орган 

изации  

С  

руков 

одите 

лем  



(база  

практ 

ик) 

 

практ 

ики от  

вуза  

1. Пассивная 

практика 

4 4 28 36 Собеседование, 

дневник практики 

2. Активная 

практика 

16 8 48 72 Дневник практики 

3. Оформление  

отзыва о работе 

студента 

4 4 28 36 Отчет, 

дневник практики 

 

 

Содержание практики: 

                                                                              7, 10 семестры  

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

за неделю 

до 

практики  

- распределение студентов по 

местам прохождения 

производственной практики; 

знакомство с программой 

практики, с задачами и 

содержанием производственной 

практики. 

- формирование индивидуального 

задания совместно с 

руководителем практики от 

кафедры 

- 

2. Пассивная 

практика 

первые 2/3 

недели 

практики 

- встреча с руководителями 

практики; 

- ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

деятельность организации от 

создания до прекращения 

деятельности;  

- знакомство с работой 

подразделения, в котором будет 

проходить практика. 

Собеседование, 

дневник практики 

3. Активная 

практика 

последняя 

1/3 первой 

недели и 

вторая 

неделя 

практики 

- изучение материально-

технического оснащения рабочего 

места с целью дальнейшего 

использования во время практики;  

- выполнение должностных 

обязанностей по месту практики; 

-сбор и анализ практического 

материала производственной 

практики; 

Дневник практики 

4. Оформление  

отзыва о работе 

студента 

последние 

2/3 недели 

практики 

 

- подготовка и оформление отчета 

по практике;  

- получение студентами всех 

отметок, заполнение бланка 

«отзыв» о работе;  

- сдача отчетности факультетскому 

Отчет, 

дневник практики 



руководителю;  

- подготовка сообщения на 

итоговую конференцию. 

5. Итоговая 

конференция 

 

первая 

неделя 

после 

окончания 

практики 

- отчет о прохождении практики;  

- оценка и анализ деятельности на 

практике. 

Выступление по 

избранной теме  

 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Подготовка дневника практики 

Студент готовит дневник практики в соответствии с приложением 1 к программе. В 

дневнике отражается работа студента в каждый из дней практики.  

Запись о работе студента в каждый из дней практики заверяется руководителем 

практики. 

Подготовка отчета 
Студент готовит отчет в соответствии с формой, указанной в приложении 2 к 

программе. 

В отчете студент подробно излагает свою работу в ходе практики, описывая свою 

подготовительную и производственную работу, включая следующие виды работы:  

– встреча с руководителями практики; 

– ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность 

организации от создания до прекращения деятельности;  

– знакомство с работой подразделения, в котором будет проходить практика; 

– изучение материально-технического оснащения рабочего места с целью дальнейшего 

использования во время практики;  

– выполнение должностных обязанностей по месту практики; 

– сбор и анализ практического материала производственной практики. 

Выступление на итоговой конференции. 

На итоговой конференции практикант выступает с докладом по одной из заранее 

выбранных тем. Выступление занимает до 10 минут. В своем докладе студент: 

- обозначает значение темы; 

- описывает свой опыт по данной теме, полученный в ходе практики; 

- делает выводы, предложения и замечания. 

Приветствует подготовка презентации по теме и выступление по ней. 

Примерная тематика сообщений для итоговой конференции 

1. Результаты работы Центра правовой помощи (юридической клиники). 

2. Специфика трудовой функции юриста в зависимости от сферы действия 

организации – места производственной практики. 

3. Выявленные в процессе производственной практики пробелы, противоречия, 

двойственности положений законодательства. 

4. Методы оптимальной организации труда юриста организации (органа). 

5. Выводы и предложения по результатам прохождения производственной практики 

  

Организация практики 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  



Производственная практика может проводиться в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и иных организациях. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация).  

Практика может проводиться непосредственно в университете и его структурных 

подразделениях. 

В ходе практики с обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении вакантной должности организаций, принадлежащих к базам практики, работа на 

которой соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют задания руководителя; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– проходят инструктаж по технике безопасности; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий.  

Уполномоченные должностные лица факультета, организующие практику, несут 

ответственность за проведение практики:  

– ежегодно составляют график прохождения практик обучающимися в соответствии с 

графиком учебного процесса; 

– обеспечивают заключение договоров с организациями о прохождении практики 

обучающимися на предстоящий календарный год и за два месяца до начала практики 

согласовывают с ними программы и календарные графики прохождения практики; 

– в качестве руководителей практики назначают опытных преподавателей, хорошо 

знающих данную профессиональную сферу; 

– не позднее, чем за месяц до начала практики распределяют обучающихся по местам 

практики, готовят распоряжение по факультету о направлении  обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от университета; 

– обеспечивают профильные организации, где обучающиеся проходят практику, а 

также самих практикантов программами практики и индивидуальными заданиями; 

– организуют при необходимости медицинский осмотр и вакцинацию обучающихся, 

направляемых на практику; 

– осуществляют строгий контроль за ходом практики непосредственно в организациях, 

соблюдением ее сроков и содержанием; 

– составляют смету расходов для обеспечения практик.  

Руководитель практики от факультета университета: 

– устанавливает связь с руководителями практики от организации и до начала практики 

выезжает в организации для проведения организационно-методических мероприятий,  

необходимых  по подготовке базы практики к приезду обучающихся; 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– распределяет обучающихся по базам практики и составляет проект распоряжения 

декана о выходе обучающихся на практику; 

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед  выездом 

обучающихся на практику (проведение собраний; установочных и итоговых конференций, 

инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике 

безопасности и т.д.); 

– принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 



в организации; 

– обеспечивает строгое соответствие её содержания основной ОПОП ВО и программе 

практики; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– осуществляет контроль за обеспечением организацией нормальных условий труда и 

быта обучающихся, контролирует проведение с обучающимися обязательных инструктажей 

по охране труда и технике безопасности и совместно с руководителем практики от 

организации несет ответственность за соблюдением обучающимися правил техники 

безопасности; 

– контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка 

организации; 

– при необходимости инструктирует обучающихся по вопросам оформления личных 

медицинских книжек для выхода на практику, контролирует выполнение графика 

прохождения обучающимися вакцинаций, связанных с выходом на практику; 

– оценивают результаты прохождения практики обучающимися и проводит 

конференции по итогам практики; 

– рассматривает отчеты обучающихся по практике, дает отзывы об их  работе и 

представляет заведующему кафедрой и в учебное управление письменный отчет о проведении  

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию профессионально-

ориентированной подготовки обучающихся; 

– проводит работу в тесном контакте с соответствующим руководителем практики от 

организации; 

– своевременно оформляет документы для оплаты по руководству практикой 

обучающихся внешним руководителям практик (договоры об оказании услуг и акты 

оказанных услуг); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся и оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной  работе. 

Руководители практики от организации: 

– организуют и проводят практику в соответствии с договорами, локальными актами 

университета и программой практики; 

– представляют обучающимся в соответствии с программой практики рабочие места, 

обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

– согласовывают индивидуальные задания, содержание и  планируемые результаты 

практики; 

– создают необходимые условия для получения обучающимися в период прохождения 

практики профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков; 

– соблюдают согласованные с университетом календарные графики прохождения 

практики; 

– предоставляют обучающимся возможность пользоваться лабораториями, 

кабинетами, мастерскими, технической, научной и другой документацией, имеющейся 

учебной, научной, технической и другой профессионально-ориентированной литературой и 

библиотекой базы практики; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и  требованиям охраны труда; 

– проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, с оформлением установленной документации; 

– несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, проходящими 

практику в организации. Все несчастные случаи, происшедшие в организации с 

обучающимися во время прохождения практики, расследуют  комиссии совместно с 

руководителем практики от университета и учитывают  на предприятии, в учреждении или 

организации в соответствии с действующим Положением о расследовании и учете несчастных 

случаев; 

– проводят инструктаж и контролируют соблюдение обучающимися правил 



внутреннего трудового распорядка; 

– оказывают помощь в подборе материалов для курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Подведение итогов практики 

Основной формой отчетности устанавливается дневник практики и письменный отчет.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от университета одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 

характеристика и оценка деятельности, данная ему руководителем практики от организации. 

Для подведения итогов практики факультетским руководителем проводится  итоговая 

конференция. Результаты практики обсуждаются, как правило, на заседаниях ученых советов 

факультетов, на заседаниях кафедр, на научно-практических конференциях кафедр с участием 

представителей профильных организаций, на производственных совещаниях организаций. 

Руководитель практики от факультета практики готовит итоговый отчет о результатах 

практики. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику 

по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

Производственная практика: учебно-методические рекомендации для бакалавров 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр (заочная форма обучения). Титов С.Н. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 

 

 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

(ОК-3)  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

ОР-1 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

  

Модельный 

(уметь)  

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

 ОР-2 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

использования 

компьютера 

как средства 

работы с 

информацией 

  ОР-3 

методами 

использования 

компьютера как 

средства 

работы с 

информацией 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОК-6)

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

ОР-4 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

  

Модельный 

(уметь) 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 ОР-5 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

 



взаимодействия 

при работе в 

команде 

команде 

Практический 

(владеть) 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

взаимодействия 

  ОР-6 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

взаимодействия 

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7)  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

источники 

получения 

знаний, 

правила 

эффективного 

самообразовани

я, его значение 

для успешной 

профессиональ

ной 

деятельности; 

правила и 

значение 

самостоятельно

й организации 

рабочего 

времени 

ОР-7 

источники 

получения 

знаний, правила 

эффективного 

самообразования, 

его значение для 

успешной 

профессионально

й деятельности; 

правила и 

значение 

самостоятельной 

организации 

рабочего времени 

  

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

находить 

источники 

информации, 

извлекать опыт 

из 

практической 

деятельности; 

эффективно 

организовать 

рабочее время 

 ОР-8 

самостоятельно 

находить 

источники 

информации, 

извлекать опыт 

из практической 

деятельности; 

эффективно 

организовать 

рабочее время 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

повышения 

профессиональ

  ОР-9 

приемами 

повышения 

профессиональ

ного уровня и 



ного уровня и 

общей 

культуры, 

управления 

своим 

временем 

общей 

культуры, 

управления 

своим 

временем 

Способность 

соблюдать 

законодательств

о Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанны

е принципы, 

нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

(ОПК-1)  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

системы 

уголовного 

права; 

основные 

положения 

уголовного 

законодательст

ва, 

направленные 

на решение 

вопросов 

квалификации 

преступных 

деяний; 

основания 

квалификации 

преступлений в 

зависимости от 

объекта 

преступления и 

особенностей 

объективной 

стороны; 

основные 

группы 

преступлений: 

против жизни и 

здоровья, 

против личной 

свободы, 

против половой 

свободы и 

половой 

неприкосновен

ности 

личности, 

экономические 

преступления, 

преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка, 

преступления 

ОР-10 

содержание 

системы 

уголовного права; 

основные 

положения 

уголовного 

законодательства, 

направленные на 

решение 

вопросов 

квалификации 

преступных 

деяний; 

основания 

квалификации 

преступлений в 

зависимости от 

объекта 

преступления и 

особенностей 

объективной 

стороны; 

основные группы 

преступлений: 

против жизни и 

здоровья, против 

личной свободы, 

против половой 

свободы и 

половой 

неприкосновенно

сти личности, 

экономические 

преступления, 

преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка, 

преступления 

против 

правосудия и 

другие 

  



против 

правосудия и 

другие 

Модельный 

(уметь) 

определять 

квалификацию 

преступных 

деяний в 

зависимости от 

их объективных 

и субъективных 

признаков; 

разбираться в 

квалифицирова

нных и особо 

квалифицирова

нных признаках 

преступных 

деяний; 

выделять 

преступления, 

совершенные 

как 

умышленно, 

так и по 

неосторожност

и, 

привилегирова

нные составы 

преступлений; 

определять 

границы 

правомерного 

поведения и 

разрешать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

привлечением 

лиц, виновных 

в совершении 

преступления, к 

уголовной 

ответственност

и; 

самостоятельно 

совершенствова

ть свои знания 

и навыки с 

учетом 

изменений в 

уголовном 

законодательст

 ОР-11 

определять 

квалификацию 

преступных 

деяний в 

зависимости от 

их объективных 

и субъективных 

признаков; 

разбираться в 

квалифицирован

ных и особо 

квалифицирован

ных признаках 

преступных 

деяний; 

выделять 

преступления, 

совершенные как 

умышленно, так 

и по 

неосторожности, 

привилегированн

ые составы 

преступлений; 

определять 

границы 

правомерного 

поведения и 

разрешать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

привлечением 

лиц, виновных в 

совершении 

преступления, к 

уголовной 

ответственности; 

самостоятельно 

совершенствоват

ь свои знания и 

навыки с учетом 

изменений в 

уголовном 

законодательстве

; выявлять 

актуальные 

проблемы 

теории 

уголовного права 

 



ве; выявлять 

актуальные 

проблемы 

теории 

уголовного 

права и 

правоприменит

ельной 

практики 

и 

правопримените

льной практики 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами 

  ОР-12 

навыками 

работы с 

изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами 

Способность 

работать на 

благо общества 

и государства 

(ОПК-2)  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; 

основные 

функции 

государства и 

права; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства 

ОР-13 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; основные 

функции 

государства и 

права; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере построения 

правового 

государства 

  

Модельный 

(уметь) 

определять и 

юридически 

квалифицирова

ть действия, 

направленные 

на благо 

общества, 

государства и 

отдельно 

взятого 

индивида 

 ОР-14 

определять и 

юридически 

квалифицироват

ь действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида  

 

 

Практический 

(владеть) 

социально-

ориентированн

ыми методами 

  ОР-15 

социально-

ориентированн

ыми методами 

работы с 



работы с 

населением 

населением 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК-3)

  

  

  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

принципы 

этики юриста; 

знать правовую 

основу этики 

конкретных 

видов 

юридической 

деятельности  

ОР-16 

принципы этики 

юриста; знать 

правовую основу 

этики конкретных 

видов 

юридической 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

полученные 

знания для 

решения задач 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

 ОР-17 

использовать 

полученные 

знания для 

решения задач в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

норм 

профессиональ

ной этики 

юриста в 

практической 

деятельности 

  ОР-18 

навыками 

использования 

норм 

профессиональ

ной этики 

юриста в 

практической 

деятельности 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

(ОПК-4)  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

ценностные 

ориентиры 

будущей 

профессии; 

основу 

формирования 

профессиональ

ной морали; 

важность 

сохранения  и 

укрепления 

доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества; 

положение 

профессии 

ОР-19 

ценностные 

ориентиры 

будущей 

профессии; 

основу 

формирования 

профессионально

й морали; 

важность 

сохранения  и 

укрепления 

доверия общества 

к государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества; 

положение 

профессии 

юриста в 

обществе, 

  



юриста в 

обществе, 

основные 

социально-

психологически

е требования, 

предъявляемые 

к 

юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых 

служб и 

правоохранител

ьных органов; 

законы 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теорию и 

практику 

профессиональ

ного риска 

основные 

социально-

психологические 

требования, 

предъявляемые к 

юридическому 

труду и личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб и 

правоохранительн

ых органов; 

законы 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теорию и 

практику 

профессионально

го риска 

Модельный 

(уметь) 

применять 

положения 

профессиональ

ной этики в 

юридической 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение и 

защиту прав, 

свобод и 

законных 

интересов 

физических и 

юридических 

лиц, не 

допуская 

проявлений 

бюрократизма 

и волокиты, в 

установленные 

сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые 

меры; 

применять 

 ОР-20 

применять 

положения 

профессиональн

ой этики в 

юридической 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение и 

защиту прав, 

свобод и 

законных 

интересов 

физических и 

юридических 

лиц, не допуская 

проявлений 

бюрократизма и 

волокиты, в 

установленные 

сроки принимать 

по обращениям 

необходимые 

меры; применять 

профессиональн

о значимые 

качества 

личности юриста 

 



профессиональ

но значимые 

качества 

личности 

юриста в 

процессе 

управления, 

использовать 

социально-

психологически

е 

закономерности 

профессиональ

ного общени  

в процессе 

управления, 

использовать 

социально-

психологические 

закономерности 

профессиональн

ого общения 

Практический 

(владеть) 

методикой 

различных 

видов 

профессиональ

ного общения и 

принятия 

решений в 

правоохранител

ьной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности 

по социально-

психологически

м качествам 

личности; 

навыками 

анализа 

текущих 

изменений 

законодательст

ва; методами 

сохранения  и 

укрепления 

доверие 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования  

положений 

профессиональ

  ОР-21 

методикой 

различных 

видов 

профессиональ

ного общения и 

принятия 

решений в 

правоохранител

ьной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности 

по социально-

психологически

м качествам 

личности; 

навыками 

анализа 

текущих 

изменений 

законодательст

ва; методами 

сохранения  и 

укрепления 

доверие 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования  

положений 

профессиональ

ной этики в 



ной этики в 

юридической 

деятельности; 

владение 

навыками 

работы с 

обращениями 

граждан, учета 

общественного 

мнения в своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

участия в 

организационн

о-правовом 

обеспечении 

использования 

форм 

непосредственн

ой демократии 

в целях учета 

мнения 

населения при 

принятии 

решений 

государственны

ми органами 

юридической 

деятельности; 

владение 

навыками 

работы с 

обращениями 

граждан, учета 

общественного 

мнения в своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

участия в 

организационно

-правовом 

обеспечении 

использования 

форм 

непосредственн

ой демократии 

в целях учета 

мнения 

населения при 

принятии 

решений 

государственны

ми органами 

Способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональн

ой 

компетентности 

(ОПК-6)  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

основы 

личностного 

роста и 

самообразовани

я; требования к 

личности и 

повышению 

квалификации 

и мастерства в 

профессиональ

ной среде 

ОР-22 

основы 

личностного 

роста и 

самообразования; 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессионально

й среде 

  

Модельный 

(уметь) 

определять 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию; 

оценивать 

собственный 

уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать 

 ОР-23 

определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

собственный 

уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать 

методы 

психической 

 



методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитани

я 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

Практический 

(владеть) 

основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразовани

я 

  ОР-24 

основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразовани

я  

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-1)  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

структуру 

законодательст

ва РФ, 

основные 

нормативно-

правовые акты 

РФ, основы 

правотворческо

й деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права 

ОР-25 

структуру 

законодательства 

РФ, основные 

нормативно-

правовые акты 

РФ, основы 

правотворческой 

деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права 

  

Модельный 

(уметь) 

оценивать 

факты и 

явления 

профессиональ

ной 

деятельности с 

общечеловечес

ких позиций и с 

учетом 

требований 

социальной 

практики; 

анализировать 

состояние 

действующего 

законодательст

ва, его влияние 

на практику 

правоприменен

ия в 

соответствии с 

 ОР-26  

оценивать факты 

и явления 

профессиональн

ой деятельности 

с 

общечеловеческ

их позиций и с 

учетом 

требований 

социальной 

практики; 

анализировать 

состояние 

действующего 

законодательства

, его влияние на 

практику 

правоприменени

я в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональн

 



профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

ой деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

актами 

законодательст

ва РФ; 

навыками 

работы с 

актами 

законодательст

ва субъектов 

РФ, методами 

разработки 

нормативных 

правовых 

актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов 

  ОР-27  

навыками 

работы с 

актами 

законодательст

ва РФ; 

навыками 

работы с 

актами 

законодательст

ва субъектов 

РФ, методами 

разработки 

нормативных 

правовых 

актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов 

Способность 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры (ПК-2)

  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

положения 

должностных 

инструкций 

основных 

направлений 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста 

ОР-28 

положения 

должностных 

инструкций 

основных 

направлений 

профессионально

й деятельности 

юриста 

  

Модельный 

(уметь) 

обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий 

решения, 

совершать 

действия, 

связанные с 

реализацией 

правовых норм; 

обосновывать 

законность и 

 ОР-29 

обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий 

решения, 

совершать 

действия, 

связанные с 

реализацией 

правовых норм; 

обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

 



правопорядок, 

осуществлять 

правовую 

пропаганду и 

правовое 

воспитание в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

осуществлять 

правовую 

пропаганду и 

правовое 

воспитание в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

мобильного 

принятия 

грамотных 

мотивированны

х решений в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

нахождения 

содержательны

х 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и  

конструктивно

м подходе к 

практической 

деятельности 

других 

  ОР-30 

навыками 

мобильного 

принятия 

грамотных 

мотивированны

х решений в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

нахождения 

содержательны

х 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и  

конструктивно

м подходе к 

практической 

деятельности 

других 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

права (ПК-3)  

 

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующи

е этому 

ОР-31  

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующег

о профиля право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому 

  

Модельный 

(уметь) 

определять 

основные 

направления 

 ОР-32  

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

 



нейтрализации 

правонарушаю

щего поведения 

правонарушающ

его поведения 

Практический 

(владеть) 

методами 

анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушаю

щего поведения 

и способами 

противодействи

я такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные 

виды проверок 

и экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой 

статус 

различных 

государственны

х и 

муниципальны

х органов и 

организаций, 

правоустанавли

вающих актов, 

разрешительны

х документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся 

в регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующи

е 

эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами 

прав и 

обязанностей 

  ОР-33  

методами 

анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушаю

щего поведения 

и способами 

противодействи

я такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные 

виды проверок 

и экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой 

статус 

различных 

государственны

х и 

муниципальны

х органов и 

организаций, 

правоустанавли

вающих актов, 

разрешительны

х документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся 

в регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующи

е 

эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами 

прав и 

обязанностей 

(для 



(для 

государственны

х и 

муниципальны

х органов – 

полномочий)  и 

предлагать 

пути и способы 

их устранения, 

применять 

меры 

административ

ной и 

дисциплинарно

й 

ответственност

и по 

направлениям 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальны

х органов – 

полномочий)  и 

предлагать 

пути и способы 

их устранения, 

применять 

меры 

административ

ной и 

дисциплинарно

й 

ответственност

и по 

направлениям 

деятельности 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации (ПК-

4)  

  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности  

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

правила  

составления 

юридических 

документов 

ОР-34 

особенности  

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

правила  

составления 

юридических 

документов 

  

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельства

м; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы 

 ОР-35 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы 

 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками 

анализа  

  ОР-36  

юридической 

терминологией; 

навыками 

анализа  

действий  



действий  

субъектов 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношени

й,    

являющихся 

объектами 

профессиональ

ной  

деятельности; 

навыками  

анализа  

правоприменит

ельной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о  права 

субъектов 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношени

й,    

являющихся 

объектами 

профессиональ

ной  

деятельности; 

навыками  

анализа  

правоприменит

ельной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о  права 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-5)  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

правового 

регулирования 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ОР-37 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

давать 

квалифицирова

 ОР-38 

давать 

квалифицирован

ные 

 



  

   

 

  

 

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменит

ельной 

практике 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правопримените

льной практике 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельно

го применения 

действующих 

правовых норм 

  ОР-39  

навыками 

самостоятельно

го применения 

действующих 

правовых норм 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

(ПК-6)   

  

  

 

 

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-40  

признаки и 

формы 

противоправного 

поведения; 

объективные и 

субъективные 

факторы в 

государстве и 

обществе, 

влияющие на 

уровень 

совершения 

правонарушений 

в обществе; виды, 

механизмы 

выявления и 

оценки 

правонарушений 

в различных 

сферах 

деятельности; 

основные виды и 

содержание 

деятельности по 

профилактике, 

пресечению 

противоправного 

поведения 

(информационно-

аналитическая, 

оперативно- 

аналитическая, 

административно-

кадровая и т.п.);  

положения 

законодательства, 

направленные на 

создание системы 

мер 

  



предупреждающи

х совершение 

правонарушений 

Модельный 

(уметь) 

определять 

признаки 

противоправног

о поведения и 

противодействи

я законной 

профессиональ

ной 

деятельности; в 

конкретной 

ситуации 

распознавать и 

формулировать 

обстоятельства, 

способствующи

е 

противоправно

му поведению; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность 

по 

предупреждени

ю и 

профилактике 

противоправног

о поведения; 

определять 

основные 

направления, 

организационн

о-правовые 

виды и формы 

выявления и  

предотвращени

и 

противоправног

о поведения; 

выявлять 

конструктивны

е и 

неэффективные 

подходы к 

решению 

проблемы 

совершения 

правонарушени

й на уровне 

организации; 

 ОР-41  

определять 

признаки 

противоправного 

поведения и 

противодействия 

законной 

профессиональн

ой деятельности; 

в конкретной 

ситуации 

распознавать и 

формулировать 

обстоятельства, 

способствующие 

противоправном

у поведению; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению 

и профилактике 

противоправного 

поведения; 

определять 

основные 

направления, 

организационно-

правовые виды и 

формы 

выявления и  

предотвращении 

противоправного 

поведения; 

выявлять 

конструктивные 

и 

неэффективные 

подходы к 

решению 

проблемы 

совершения 

правонарушений 

на уровне 

организации; 

выявлять и 

оценивать 

факторы, 

создающие 

возможности 

совершения 

 



выявлять и 

оценивать 

факторы, 

создающие 

возможности 

совершения 

противоправны

х действий и 

(или) принятия 

противоправны

х решений; 

вырабатывать 

рекомендации 

по снижению 

или 

устранению 

факторов, 

способствующи

х совершению 

правонарушени

й; 

формулировать 

предложения 

по 

формированию 

перечня 

мероприятий, 

направленных 

на снижение 

или устранение  

рисков и 

совершенствова

ние 

управленческог

о процесса 

противоправных 

действий и (или) 

принятия 

противоправных 

решений; 

вырабатывать 

рекомендации по 

снижению или 

устранению 

факторов, 

способствующих 

совершению 

правонарушений

; формулировать 

предложения по 

формированию 

перечня 

мероприятий, 

направленных на 

снижение или 

устранение  

рисков и 

совершенствован

ие 

управленческого 

процесса 

Практический 

(владеть) 

навыками 

выявления 

факторов, 

способствующи

х 

возникновению 

условий для 

осуществления 

противоправны

х действий; 

навыками 

содействия 

пресечению 

противоправног

о поведения; 

навыками 

выявления 

  ОР-42  

навыками 

выявления 

факторов, 

способствующи

х 

возникновению 

условий для 

осуществления 

противоправны

х действий; 

навыками 

содействия 

пресечению 

противоправног

о поведения; 

навыками 

выявления 

признаков 



признаков 

противоправног

о поведения; 

навыками 

разработки, 

адаптации и 

практического 

применения 

тактических 

приемов и 

рекомендаций, 

используемых 

для повышения 

эффективности 

выявления и 

предупреждени

я 

противоправны

х проявлений; 

навыками по 

внесению 

предложений 

об устранении 

факторов, 

способствующи

х совершению 

правонарушени

й 

 

противоправног

о поведения; 

навыками 

разработки, 

адаптации и 

практического 

применения 

тактических 

приемов и 

рекомендаций, 

используемых 

для повышения 

эффективности 

выявления и 

предупреждени

я 

противоправны

х проявлений; 

навыками по 

внесению 

предложений 

об устранении 

факторов, 

способствующи

х совершению 

правонарушени

й 

 

Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

(ПК-7)  

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать)  
понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, 

формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

ОР-43  

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, 

реквизитов и т.д.; 

общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

  



подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые 

к процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 

различных 

видов 

юридических 

документов 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме различных 

видов 

юридических 

документов; 

 

Модельный 

(уметь) 

определять 

общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизиров

ать материалы 

и аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации

, обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

применять 

средства 

языковой 

коммуникации 

для 

формирования 

необходимого 

стиля 

юридического 

документа; 

выбирать и 

 ОР-44  

определять 

общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизирова

ть материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

применять 

средства 

языковой 

коммуникации 

для 

формирования 

необходимого 

стиля 

юридического 

документа; 

выбирать и 

использовать 

 



использовать 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; 

составлять 

отдельные 

виды 

юридических 

документов 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов 

Практический 

(владеть)  
навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительно

й техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, 

таблиц, схем; 

навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа 

 

  ОР-45  

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительно

й техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, 

таблиц, схем; 

навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа 

Готовность Теоретический ОР-46    



принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в них 

положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции (ПК-

14)  

  

  

  

  

 

(знать) 

правила 

юридической 

техники, 

используемые 

при подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов;  понятие 

и виды 

коррупциогенн

ых факторов; 

методику 

проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

правила 

юридической 

техники, 

используемые 

при подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов;  

понятие и виды 

коррупциогенных 

факторов; 

методику 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы 

Модельный 

(уметь)  
проводить 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; выявлять 

и устранять 

коррупциогенн

ые факторы в 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

 ОР-47  

проводить 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

выявлять и 

устранять 

коррупциогенны

е факторы в 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

проведения 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; 

методикой 

проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

  ОР-48  

навыками 

проведения 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; 

методикой 

проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Способность 

толковать 

нормативные 

Теоретический 

(знать) 

юридические 

ОР-49  

юридические 

понятия, 

  



правовые акты 

(ПК-15)  

  

  

  

 

понятия, 

необходимые 

для 

эффективного 

изучения 

других  

юридических 

дисциплин; 

закономерности 

влияния 

юридической 

техники на 

содержание 

права как 

важного 

фактора 

развития 

правотворчеств

а и 

правоприменен

ия; основные 

закономерности 

происхождения

, развития 

государства и 

права, 

построения 

системы права 

и структуры 

государственно

го механизма, 

их 

функционально

го воздействия 

на 

общественные 

отношения  

необходимые для 

эффективного 

изучения других  

юридических 

дисциплин; 

закономерности 

влияния 

юридической 

техники на 

содержание права 

как важного 

фактора развития 

правотворчества 

и 

правоприменения

; основные 

закономерности 

происхождения, 

развития 

государства и 

права, построения 

системы права и 

структуры 

государственного 

механизма, их 

функционального 

воздействия на 

общественные 

отношения  

Модельный 

(уметь) 

работать с 

информацией 

(отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

синтезировать); 

определить 

цели 

деятельности 

по выполнению 

практических 

работ, 

выбирать пути 

их достижения; 

осуществлять 

 ОР-50  

работать с 

информацией 

(отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

синтезировать); 

определить цели 

деятельности по 

выполнению 

практических 

работ, выбирать 

пути их 

достижения; 

осуществлять 

профессиональн

ое толкование 

 



профессиональ

ное толкование 

норм права; 

давать 

квалифицирова

нную 

профессиональ

ную оценку 

своего 

собственного 

поведения и 

поведения 

других 

субъектов 

правовых 

отношений; 

проявлять 

социально 

активное 

поведение в 

сфере права с 

целью 

предотвращени

я 

противоправны

х  проявлений 

норм права; 

давать 

квалифицирован

ную 

профессиональн

ую оценку 

своего 

собственного 

поведения и 

поведения 

других 

субъектов 

правовых 

отношений; 

проявлять 

социально 

активное 

поведение в 

сфере права с 

целью 

предотвращения 

противоправных  

проявлений 

Практический 

(владеть) 

культурой 

профессиональ

ного 

мышления; 

культурой 

толкования 

права 

(официального 

и 

неофициальног

о); приемами 

систематизации 

нормативного 

материала 

  ОР-51  

культурой 

профессиональ

ного 

мышления; 

культурой 

толкования 

права 

(официального 

и 

неофициальног

о); приемами 

систематизации 

нормативного 

материала 

Способность 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

(ПК-16)  

Теоретический 

(знать)  
методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

ОР-52  

методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

  

Модельный 

(уметь)  
давать 

 ОР-53  

давать 

квалифицирован

 



  

  

 

  

  

 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

  ОР-54  

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

 



 

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

оценивания (начало) 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

1. 

Пассивная 

практика 
ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Дневник практики 

+ + + + + + + + +          

2. 
Активная 

практика 
ОС-2 

Дневник практики  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 

Оформление  

отзыва о 

работе 

студента 

ОС-2 

Дневник практики 

ОС-3 

Отчет 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 

Итоговая 

конференция 

 

ОС-4 

Выступление на 

итоговой конференции 

по выбранной теме 

+ + + + + + + + +          

 Промежуточ

ная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

(продолжение) 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

1. 

Пассивная 

практика 
ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Дневник практики 

         + + + + + +    

2. 
Активная 

практика 
ОС-2 

Дневник практики  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 

Оформление  

отзыва о 

работе 

студента 

ОС-2 

Дневник практики 

ОС-3 

Отчет 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 

Итоговая 

конференция 

 

ОС-4 

Выступление на итоговой 

конференции по 

выбранной теме 

      + + +          

 Промежуточ

ная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

(продолжение) 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

1. 

Пассивная 

практика 
ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Дневник практики 

+ + +                

2. 
Активная 

практика 
ОС-2 

Дневник практики  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 

Оформление  

отзыва о 

работе 

студента 

ОС-2 

Дневник практики 

ОС-3 

Отчет 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. 

Итоговая 

конференция 

 

ОС-4 

Выступление на итоговой 

конференции по 

выбранной теме 

+ + +                

 Промежуточ

ная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет с оценкой 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: собеседование, дневник практики. Контроль ведется регулярно в течение всей практики. 

 



 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Собеседование 

Критерии оценки при собеседовании представляют собой показатели, по которым 

определяется уровень сформированности той или иной компетенции. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные черты 

работы организации, в 

котором проходит практика, 

количество и численный 

состав подразделений; 

должностные обязанности и 

методы работы 

руководителей практики и 

иных сотрудников; 

особенности выполнения 

отдельных функций 

организации 

Теоретический (знать) 10 

Умеет определять 

особенности выполнения 

отдельных функций 

организации; вырабатывать 

собственные суждения 

относительно выполнения 

функций подразделения 

Модельный (уметь) 20 

Владеет навыками 

определения юридического 

анализа конкретной рабочей 

ситуации; навыками 

выработки и применения 

собственных суждений 

относительно применения 

теоретических знаний и 

выполнения функций 

подразделения  

Практический (владеть) 20 

Всего: 50 

 

ОС-2 Дневник практики 

Критерии и шкала оценивания дневника практики: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные функции и 

особенности работы 

организации и отдельных 

сотрудников 

Теоретический (знать) 10 

Умеет составлять дневник 

практики с полным и 

всесторонним отражением в 

нем хода практики 

Модельный (уметь) 20 

Владеет отдельными 

навыками профессии 

юриста; навыками правового 

Практический (владеть) 20 



анализа рабочих ситуаций 

Всего: 50 

 

ОС-3 Отчет 

Критерии и шкала оценивания отчета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные цели, 

принципы и содержание 

деятельности организации 

Теоретический (знать) 30 

Умеет анализировать и 

обобщать опыт практической 

деятельности юриста 

Модельный (уметь) 40 

Владеет отдельными 

навыками и приемами, 

присущими профессии юриста 

Практический (владеть) 80 

Всего: 150 

 

ОС-4 Выступление на итоговой конференции по выбранной теме 

Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции по выбранной 

теме: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности 

функционирования 

организации или 

юридического 

подразделения, функции и 

задачи их работы 

Теоретический (знать) 30 

Умеет выполнить доклад по 

заданной теме с отражением 

основных ее аспектов, 

грамотно и доступно 

преподнести материал 

аудитории, применить 

полученные знания и 

навыки при решении 

вопросов, входящих в 

содержание темы 

Модельный (уметь) 40 

Владеет навыками работы с 

аудиторией, подготовки 

презентации и докладов по 

заданной теме, применения 

полученных в ходе обучения 

знаний в практической 

деятельности 

Практический (владеть) 80 

Всего: 150 

 

 

ОС-5  Дифференцированный зачет  

Зачет представляет собой общую оценку работы студента на практике, освоения им 

компетенций путем оценивания итогов собеседования, дневника практики, выступление на 

итоговой конференции и отчета. При проведении зачета учитывается уровень знаний по 

теории юриспруденции, основные методы, приемы, средства и организационные формы 



работы юриста (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применить знания на практике при решении практических задач и написании отчетной 

документации (модельный этап формирования компетенций), владение способами 

осуществления деятельности юриста. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся знает подходы к 

решению проблем практической 

деятельности юридического 

подразделения; особенности его 

функционирования; обязанности 

сотрудников и особенности их 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
100 

Умеет применять знания по 

юриспруденции на практике; 

выполнять отдельные функции юриста 

Модельный (уметь) 100 

Владеет отдельными навыками 

практической деятельности, основами 

профессиональной этики культуры 

Практический 

(владеть) 
200 

Всего: 400 
 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

7, 10 семестры 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Собеседование 50 

2.  Дневник практики 50 

3.  Выступление на итоговой конференции 150 

4.  Отчет 150 

ИТОГО: 4 зачетных единицы 400 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

1. Отчет по практике (согласно приложению). 

2. Дневник практики (согласно приложению). 

3. Презентация по результатам практики. 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Собеседование Собеседование проводится после окончания 

пассивной практики. В ходе устной беседы 

Устные ответы 

обучающегося 



преподаватель выясняет уровень освоения 

студентом компетенций 

2. Дневник 

практики 

Проверка дневника практики может 

осуществляться на всех этапах практики. 

Итоговая проверка дневника практики 

осуществляется на этапе «Оформление  

отзыва о работе студента». Студент 

предоставляет дневник практики 

преподавателю на бумажном носителе. 

Преподаватель путем проверки дневника 

определяет уровень освоения компетенций 

Дневник практики 

на бумажном 

носителе 

3. Выступление на 

итоговой 

конференции по 

выбранной теме 

Студент в ходе итоговой конференции 

выступает с докладом по заранее выбранной 

теме. 

Руководитель оценивает степень 

сформированности компетенций 

Устный доклад, 

презентация 

4. Отчет Студент готовит отчет по практике в 

соответствии с приложением к программе. 

Руководитель оценивает уровень 

сформированности компетенций 

Отчет о практике 

5. Дифференцирова

нный зачет 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей юридической 

профессии и практического применения 

теоретических знаний, компонент «уметь» за 

умение написать отчетную документацию в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

«владеть» за навыки практической 

деятельности, основы профессиональной 

этики и речевой культуры 

Отчетная 

документация 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   4 ЗЕ и проходит в   7 и 10 

семестрах, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 
Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие 

к практике по неуважительной причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 



 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания / 

сост. Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. – 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 113 с. — 

www.dx.doi.org/ 10.12737/980. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944310. 

2. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Е.С. 

Болтанова. — 3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 412 с. — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1691-6. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944366. 

3. Комментарий судебной практики. Выпуск 21 / К.Б. Ярошенко, М.К. Белобабченко, 

А.Ф. Ефимов [и др.] ; отв. ред. К.Б. Ярошенко. — М. : Институт законодательства и сравни- 

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 184 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940815. 

4. Клепицкий И. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 710 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412281. 

5. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной 

практики). Выпуск 22 / А.В. Алтухов, О.А. Беляева, Н.А. Бортникова [и др.] ; отв. ред. В.Ф. 

Яковлев. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 212 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858279. 

Дополнительная литература 

1. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) 

ISBN 978-5-91134-670-6 [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093 

2. Договор в гражданском праве России: сравнительно правовое исследование : 

монография / Ю. Н. Андреев. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. [Электронный ресурс] 

– URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850723 

3. Сенин, И.Н. Основы юридической техники : учебное пособие / И.Н. Сенин ; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Омский государственный университет 

путей сообщения (ОМГУПС), Кафедра «Таможенное дело и право». - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 173 с. - Библиогр.: с. 140-142. - ISBN 978-5-4475-9034-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615. 

4. Российская правовая система. Введение в общую теорию: монография / В.Н. 

Синюков, - 2-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-91768-079-8 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537892 

5. Жалинский, А.Э. Избранные труды / А.Э. Жалинский ; Высшая Школа Экономики 

Национальный Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2016. - Т. 4. Правовое мышление и профессиональная деятельность юриста. 

Науковедческие проблемы правоведения. - 586 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1215-9 

(т.1). - 978-5-7598-1211-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439983. 

6. Управление в следственных органах. Курс лекций: Учебное пособие для студентов 

вузов / Цветков Ю.А.; Под ред. Бастрыкина А.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 335 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02787-6. [Электронный ресурс]. - URL:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560545. 

7. Зарубежный и отечественный опыт оценки квалификации юристов: 

Монография/А.А.Свистунов, И.С.Щепанский, Т.Б.Куликова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-



М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-666-0, 200 экз. [Электронный 

ресурс]. - URL:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522365. 

8. Доступная юридическая помощь по гражданским делам: Монография / А.С. 

Красногорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 100 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-005239-7, 20 экз. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502343. 

9. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. — 

М. : ИНФРА-М, 2016. — 323 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19999. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537752. 

 

Интернет-ресурсы 

 «Всероссийский криминологический журнал». Ежеквартальный журнал / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cj.bgu.ru/about/default.aspx. 

 «Право. Журнал Высшей школы экономики»  / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://law-journal.hse.ru/#about. 

 http://docs.pravo.ru/ – открытая справочно-правовая система. 

 http://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ – тесты по основам юриспруденции. 

 http://lawcanal.ru/html.acti.zadachi.html – сборник задач по юриспруденции. 

 https://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
8 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 Для проведения практики необходимо следующее материально - техническое 

обеспечение: мультимедийная доска, компьютер.   

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Дневник производственной практики  

студента ___ курса ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» _____________________ 

Дата Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководи-

теля 

  
 

   

  
 

  
 

  
 

   

   

   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение 2 

 

Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова 

 

Факультет права, экономики и управления 

Кафедра_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 
 

студента ___________________________________________ 

о результатах ______________________________________________ практики  

              (название практики) 

 
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки_________________________________________________________                                     
 

Профиль                                                                                                    курс _________________ 

 

Практика проводится в __________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (полное наименование учреждения, организации) 

 

в период с ___________________________ по _______________________________ 201 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Руководители практики по кафедре: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики принимающей организации: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                 Образец 

 

ОТЧЕТ 
 

о ________________________________  практике 

в период с "___"____________ по "___"___________ 20___г. 

в __________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

Приложение к отчету: (перечислить все прилагаемые к отчету образцы документов) 

 

Отчет составлен "___"________20___г.                    ___________________________  
                                                                                     (подпись студента-практиканта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика студента по результатам практики 
 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

Оценка прохождения практики ___________________________ 

Подпись руководителя практики от организации _________________  

                                                                                                          М. П. 

 

 

 

 



Заключение руководителя от кафедры о практике студента 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

"___" _____________ 20__г. 

                      Зачетная оценка практики ____________________   

 

Подпись ____________________   


