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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Рабочая программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студентов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 № 1511, а также Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

Практика студентов является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на их профессионально-практическую 

подготовку. Практика направлена на закрепление знаний и умений, приобретаемых 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствует формированию 

практических навыков и способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

По способу проведения учебная практика может быть стационарной и выездной. 

По форме проведения учебная практика является дискретной. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в правоохранительных органах.  

В соответствии с пунктом 17 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики, в том числе в образовательной 

организации по месту обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является приобретение практического опыта. Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) (далее - 

практика), направлена на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. Практика направлена на ознакомление с устройством 

правоохранительных органов, организацией их деятельности,  порядком осуществления 

делопроизводства в них, обеспечением доступа граждан к информации о деятельности 

правоохранительных органов; получение студентами первоначальных знаний о 

профессиональной этике сотрудников правоохранительных органов; выработка у студентов 

профессионально-этических умений и навыков работы юриста, закрепление на практике 

навыков, полученных в результате теоретической подготовки; формирование у студентов 

навыков сбора и обобщения информации в соответствии с заданиями на практику, 

воспитание в студентах чувства профессиональной ответственности за выполняемую ими 

работу. 

Задачи практики: 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

- получение первичных профессиональных умений в правоохранительной деятельности; 

- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации о деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации; 
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 - получение знаний о содержании и особенностях профессиональной этики в 

деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

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 различия 

взаимодействия;  

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, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

 

ОР-7  различные 

направления и 

способы повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства; 

 

ОР-8 выбирать 

направления 

дальнейшей 

профессиональной 

специализации и 

повышения  

квалификации; 

 

ОР-9 навыками 

саморазвития 

способность 

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); 

 

ОР-10 основы 

российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных норм; 

основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных и 

международных норм и 

практику их 

применения; положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства и 

международных актов; 

ОР-11 найти требуемую 

правовую норму для 

регулирования правовых 

отношений; соблюдать 

предписания норм права; 

правильно применить 

требуемую правовую 

норму для регулирования 

конкретного 

правоотношения; 

ОР-12 навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

включая 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международных 

договоров; навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

способность работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2) 

ОР-13 знает задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

построения правового 

государства; 

   

ОР-14 умеет определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, направленные на 

благо общества, 

государства и отдельно 

ОР-15 владеет 

социально-

ориентированными 

методами работы с 

населением. 
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 взятого индивида; 

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 

профессиональной 

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  

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; 

ОР-21 методикой 

различных видов 

профессионального 

общения и принятия 

решений в 

правоохранительной 

деятельности; 

навыками анализа 

текущих изменений 

законодательства; 

методами сохранения  

и укрепления доверие 

общества к 

государству и праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  навыками 

использования  

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности; 

владение навыками 

работы с обращениями 

граждан 

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 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-8 

ОР-25 нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

  

 

ОР-26 реализовывать 

должностные обязанности 

субъектов 

правоохранительной 

деятельности; 

 

 

способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ПК-9 

ОР-27 нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие права и 

свободы человека и 

гражданина, 

ответственность за их 

нарушение; 

ОР-28 соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, 

уважать честь и 

достоинство личности; 
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способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

ПК-10 

ОР-29 - методы и 

способы выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

ОР-30 -  самостоятельно 

применять 

методы и способы 

выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

 

 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-11 

ОР-31 - механизм 

предупреждения 

правонарушений; 

 

 

ОР-32 - выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений; 

 

способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционном 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

ПК-12 

ОР-33- понятие, 

признаки и сущность 

коррупции и 

коррупционного 

поведения; формы 

коррупционного 

поведения;  

 

ОР-34- выявлять в 

противоправном 

поведении признаки 

коррупции;  

 

 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК-13 

ОР-35 - правила  

составления 

документов, 

отражающих 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-36 -     правильно  

составлять  и оформлять 

документы, отражающие 

профессиональную 

деятельность.    

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика включена в раздел Б2 Практики (Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). 

Учебная практика базируется на теоретическом освоении дисциплин таких как: 

теория государства и права, конституционное право, судебные и правоохранительные 

органы, профессиональная этика, информационные технологии в юридической 

деятельности, правовые основы противодействия экстремистской деятельности, уголовное 

право. Учебная практика является основой для изучения последующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом: уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 

прохождения производственной и преддипломной практики, а также изучения ряда 

дисциплин вариативной части ОПОП. 

 

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

  
 

ВИД ПРАКТИКИ 

 

СЕМЕСТР 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 

УЧЕБНАЯ 

 

5 

 

4 недели ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

 

 

5. Содержание практики 
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№  

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 

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем 

практ 

ики от  

вуза  

1. Пассивная 

практика 

2 2 32 36 Дневник практики, 

отчёт 

2. Активная 

практика 

16 - 128 144 Дневник практики, 

отчёт 

3. Оформление  

отзыва о работе 

студента 

2 2 32 36 Отчет, 

дневник практики 

 Итого 20 4 176 216  

 

№ этапа Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная 

отчетность студента 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

за 2 недели до 

практики  

- распределение студентов по местам 

прохождения практики; знакомство с 

программой практики, с задачами и 

содержанием практики. 

- формирование индивидуального 

задания совместно с руководителем 

практики от кафедры 

дневник практики, 

отчёт по практике 

2. Пассивная 

практика 
 первый – второй 

день практики 
- встреча с руководителями практики; 

- ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

деятельность базы практики, 

структурой органа, являющегося 

базой практики;  

- ознакомление с порядком ведения 

делопроизводства по месту 

прохождения практики; 
- знакомство с работой 

подразделения, в котором будет 

проходить практика. 

дневник практики, 

отчёт по практике 

3. Активная 

практика 
со третьего дня 

до конца 

практики 

- выполнение индивидуального 

задания по месту прохождения 

практики; 

-получение первичных умений и 

навыков по ведению 

делопроизводства; 
-сбор и анализ материала практики 

для формирования отчёта по 

практике. 

дневник практики, 

отчёт по практике 

4. Оформление  
отзыва о работе 

студента 

последний день 

практики  
 

- подготовка и оформление отчета по 

практике;  
- получение студентами всех 

отметок, заполнение бланка «отзыв» 

о практике 

заполненный отчет, 

текст выступления  на 

итоговую 

конференцию  

5.Сдача в течение 7 дней - сдача отчетности факультетскому  
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отчётности по 

практике на 

кафедру 

после окончания 

практики  

(после начала 

следующей 

экзаменационной 

сессии) 

руководителю;  
- подготовка сообщения на итоговую 

конференцию 

6. Итоговая 
конференция 

 

8-10 день после 

окончания 

практики 

(после начала 

следующей 

экзаменационной 

сессии) 

- отчет о прохождении практики 

студентов;  
- оценка и анализ деятельности 

студентов на практике. 

выступление с 

сообщением по итогам 

практики  

 

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 2 к программе. В 

дневнике отражается работа студента в каждый из дней практики.  

Запись о работе студента в каждый из дней практики заверяется подписью 

руководителя практики. 

Подготовка отчета 
Студент готовит отчет в соответствии с формой, указанной в приложении 3 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 базы 

практики, структурой органа, являющегося базой практики;  

- ознакомление с порядком ведения делопроизводства по месту прохождения 

практики: 

– выполнение индивидуального задания по месту практики (приложение 1); 

– сбор и анализ практического материала практики. 

Выступление на итоговой конференции. 

На итоговой конференции практикант выступает с докладом по итогам прохождения 

практики. Выступление занимает до 7 минут.  

  

Организация практики 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение последовательности 

овладения обучающимися компетенциями в профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

С момента принятия 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; 
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– 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 согласовывают с ними программы и 

календарные графики прохождения практики; 

– в качестве руководителей практики назначают опытных преподавателей, хорошо 

знающих данную профессиональную сферу; 

– распределяют обучающихся по местам практики, готовят распоряжение по 

факультету о направлении  обучающихся на практику и назначении руководителей практики 

от университета; 

– обеспечивают практикантов программами практики и индивидуальными заданиями; 

– осуществляют строгий контроль за ходом практики, соблюдением ее сроков и 

содержанием.  

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; 

– 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; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся и оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. 

Руководители практики от организации: 

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

университета и программой практики; 
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– 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; 

– 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 работ и проектов; 

– 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 руководителем практики от факультета 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 

  

Макарова Т.А. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): учебно-методические рекомендации для бакалавров направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

(очная/заочная форма обучения). – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018. –  23 с. 
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 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.  

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, 

конфессиональных 

и культурных 

различия 

взаимодействия 

ОР-4  принципы и 

методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различия 

взаимодействия;  

  

Модельный  

(уметь) 
толерантно 

воспринимать 

 

ОР-5 толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия при 

работе в команде 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 

 

Практический 

(владеть) 
способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия 

  

ОР-6  способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия. 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7); 
 

Теоретический 

(знать) 
различные 

направления и 

способы повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства; 

 

ОР-7  различные 

направления и 

способы повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
выбирать 

направления 

дальнейшей 

профессиональной 

специализации и 

повышения 

квалификации; 

 

 

ОР-8 выбирать 

направления 

дальнейшей 

профессиональной 

специализации и 

повышения  

квалификации; 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

саморазвития 

  
ОР-9 навыками 

саморазвития 

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 

Теоретический 

(знать) 
основы российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных 

норм; основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных и 

международных 

норм и практику их 

применения; 
положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; практику 

применения норм 

ОР-10 основы 

российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных 

норм; основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных и 

международных 

норм и практику их 

применения; 
положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; практику 

применения норм 

действующего 
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международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

(ОПК-1) 

действующего 

российского 

законодательства и 

международных 

актов; 

российского 

законодательства и 

международных 

актов; 

Модельный  

(уметь) 
найти требуемую 

правовую норму для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

предписания норм 

права; правильно 

применить 

требуемую 

правовую норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения; 

 

ОР-11 найти 

требуемую правовую 

норму для 

регулирования 

правовых отношений; 

соблюдать 

предписания норм 

права; правильно 

применить 

требуемую правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения; 

 

Практический 

(владеть) 
навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

включая 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международных 

договоров; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

  

ОР-12 навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

включая 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международных 

договоров; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

способность 

работать на 

благо общества 

и государства 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 
знает задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

построения 

правового 

государства; 

 

ОР-13 знает задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

построения 

правового 

государства; 

   

 

  

Модельный  

(уметь) 
умеет определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида; 

 

ОР-14 умеет 

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида; 

 

Практический 

(владеть) 
владеет социально-

ориентированными 

  

ОР-15 владеет 

социально-

ориентированными 

методами работы с 
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методами 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 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР-17 - использовать 

полученные знания 

для решения задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

норм 

профессиональн

ой этики юриста 

в практической 

деятельности 

  

ОР-18 - 

навыками 

использования 

норм 

профессиональн

ой этики юриста 

в практической 

деятельности 

способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 
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 

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 

  

Модельный  

(уметь) 
применять 

положения 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение и 

 

ОР-20 - применять 

положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

 



14 

 

защиту прав, свобод 

и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц, 

не допуская 

проявлений 

бюрократизма и 

волокиты, в 

установленные 

сроки принимать по 

обращениям 

необходимые меры; 

юридических лиц, не 

допуская проявлений 

бюрократизма и 

волокиты, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры; 

Практический 

(владеть) 
методикой 

различных видов 

профессионального 

общения и принятия 

решений в 

правоохранительно

й деятельности; 

навыками анализа 

текущих изменений 

законодательства; 

методами 

сохранения  и 

укрепления доверие 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования  

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности; 

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан, учета 

общественного 

мнения в своей 

профессиональной 

деятельности и 

участия в 

организационно-

правовом 

обеспечении 

использования форм 

непосредственной 

демократии в целях 

учета мнения 

населения при 

принятии решений 

государственными 

органами. 

  

ОР-21 методикой 

различных видов 

профессионального 

общения и принятия 

решений в 

правоохранительно

й деятельности; 

навыками анализа 

текущих изменений 

законодательства; 

методами 

сохранения  и 

укрепления доверие 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования  

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности; 

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан, учета 

общественного 

мнения в своей 

профессиональной 

деятельности и 

участия в 

организационно-

правовом 

обеспечении 

использования форм 

непосредственной 

демократии в целях 

учета мнения 

населения при 

принятии решений 

государственными 

органами. 

способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональн

Теоретический 

(знать) 

основы личностного 

роста и 

самообразования; 

ОР-22 основы 

личностного роста и 

самообразования; 
требования к 

личности и 
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ой 

компетентности 

(ОПК-6) 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональной 

среде 

 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональной 

среде 

 

Модельный  

(уметь) 

определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

собственный 

уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать 

методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

 

ОР-23 определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

собственный уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразования 

  

ОР-24 основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразования 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

ПК-8 

 

Теоретический 

(знать) 

нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства;   

ОР-25 нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства;   

 

  

Модельный  

(уметь) 

реализовывать 

должностные 

обязанности 

субъектов 

правоохранительно

й деятельности; 

 

 ОР-26 реализовывать 

должностные 

обязанности 

субъектов 

правоохранительной 

деятельности; 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

реализации 

должностных 

обязанностей 

субъектов 

правоохранительно

й деятельности. 

 

 
  

способностью Теоретический ОР-27 нормативные   



16 

 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

ПК-9 

 

(знать) 

нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

права и свободы 

человека и 

гражданина, 

ответственность за 

их нарушение; 

правовые акты, 

закрепляющие 

права и свободы 

человека и 

гражданина, 

ответственность за 

их нарушение; 

  

  

Модельный  

(уметь) 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, 

уважать честь и 

достоинство 

личности; 

 

ОР-28 соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, уважать 

честь и достоинство 

личности; 
 

Практический 

(владеть) 
   

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

ПК-10 

Теоретический 

(знать) 
методы и способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

ОР-29 - методы и 

способы выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

 

 

Модельный  

(уметь) 
самостоятельно 

применять 

методы и способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

 

ОР-30 -  

самостоятельно 

применять 

методы и способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

  

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПК-11 

Теоретический 

(знать) 
механизм 

предупреждения 

правонарушений 

ОР-31 - 

механизм 

предупреждения 

правонарушений 

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 
выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

 

ОР-32 - выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений 
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преступлений 

Практический 

(владеть) 

 

 
  

способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционном 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

ПК-12 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие, признаки и 

сущность 

коррупции и 

коррупционного 

поведения; формы 

коррупционного 

поведения; 

ОР-33- понятие, 

признаки и 

сущность 

коррупции и 

коррупционного 

поведения; формы 

коррупционного 

поведения; 

 

 

Модельный  

(уметь) 
выявлять в 

противоправном 

поведении признаки 

коррупции; 

 

ОР-34- выявлять в 

противоправном 

поведении признаки 

коррупции;  

 

Практический 

(владеть) 
   

способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

ПК-13 

Теоретический 

(знать) 

правила  

составления 

документов, 

отражающих 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

ОР - 35  правила  

составления 

документов, 

отражающих 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

  

Модельный  

(уметь) 
правильно  

составлять  и 

оформлять 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность.    

 

ОР-36  правильно  

составлять  и 

оформлять 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность. 

 

Практический 

(владеть) 

 

 
 

 
 

 

  



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

оценивания (начало) 

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛ

Ы 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИ

КИ 

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 

ОР

-19 

ОР

-20 

ОР

-21 

ОР

-22 

ОР

-23 

ОР

-24 

ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 

1. 

Пассивная 

практика 
ОС-1 

Дневник 

практики 

         +  +    +      

   

2. 

Активная 

практика 
ОС-1 

Дневник 

практики 

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

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3. 

Оформлен

ие  

отзыва о 

работе 

студента 

ОС-1 

Дневник 

практики 

ОС-2 

Отчет 

+ + +       + + +          + + + 

4. 

Итоговая 

конферен

ция 

 

ОС-3 

Выступление на 

итоговой 

конференции по 

выбранной теме 

  + +   + + + +  + +   +   +     + 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

ОС-4 

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

(продолжение) 

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛ

Ы 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИ

КИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ

, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР

-25 

ОР

-26 

ОР

-27 

ОР

-28 

ОР

-29 

ОР

-30 

ОР

-31 

ОР

-32 

ОР

-33 

ОР

-34 

ОР

-35 

ОР

-36 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

1. 

Пассивная 

практика 
ОС-1 

Дневник 

практики 

+  +        +  

2. 

Активная 

практика 
ОС-1 

Дневник 

практики 

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

3. 

Оформлен

ие  

отзыва о 

работе 

студента 

ОС-1 

Дневник 

практики 

ОС-2 

Отчет 

+  +        + + 

4. 

Итоговая 

конферен

ция 

 

ОС-3 

Выступление на 

итоговой 

конференции по 

выбранной теме 

      + + + + + + 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

ОС-4 

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 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) 50 

Умеет составлять дневник 

практики с полным и 

всесторонним отражением в 

нем хода практики 

Модельный (уметь) 50 

Владеет отдельными 

навыками профессии 

юриста; навыками правового 

анализа рабочих ситуаций 

Практический (владеть) 100 

Всего: 200 

 

ОС-2 Отчет 

Критерии и шкала оценивания отчета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные цели, 

принципы и содержание 

деятельности организации 

Теоретический (знать) 80 

Умеет анализировать и 

обобщать опыт практической 

деятельности юриста 

Модельный (уметь) 100 

Владеет отдельными 

навыками и приемами, 

присущими профессии юриста 

Практический (владеть) 100 

Всего: 280 

 

ОС-3 Выступление на итоговой конференции по выбранной теме 

Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности 

функционирования 

организации или 

юридического 

подразделения, функции и 

задачи их работы 

Теоретический (знать) 40 

Умеет выполнить доклад по 

заданной теме с отражением 

основных ее аспектов, 

грамотно и доступно 

преподнести материал 

аудитории, применить 

Модельный (уметь) 40 
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полученные знания и 

навыки при решении 

вопросов, входящих в 

содержание темы 

Владеет навыками работы с 

аудиторией, подготовки 

презентации и докладов по 

заданной теме, применения 

полученных в ходе обучения 

знаний в практической 

деятельности 

Практический (владеть) 40 

Всего: 120 

 

ОС-4  Дифференцированный зачет  

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

компетенций путем оценивания 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, освоенные 

студентом в ходе практики (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) 
120 

Умеет применять знания по 

юриспруденции на практике; 

выполнять отдельные функции юриста 

Модельный (уметь) 280 

Владеет отдельными навыками 

практической деятельности, основами 

профессиональной этики культуры 

Практический 

(владеть) 
200 

Всего: 600 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

5 семестр 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Дневник практики 200 

2.  Отчет 300 

3.  Выступление на итоговой конференции 100 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 
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 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. Выступление на итоговой конференции. 

 

 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. 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 

2. Выступление на 

итоговой 

конференции по 

выбранной теме 

Студент в ходе итоговой конференции 

выступает с докладом по итогам 

прохождения практики. 

Руководитель оценивает степень 

сформированности компетенций 

Устный доклад, 

презентация 

3. Отчет Студент готовит отчет по практике в 

соответствии с приложением к программе. 

Руководитель оценивает уровень 

сформированности компетенций 

Отчет о практике 

4. 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 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит в 5 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» 300 и менее  

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

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

при подведении итогов общей.  

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. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Куценко. - 5-е изд., стер. - 

Москва: Кнорус, 2016. - 365 с. – (Библиотека УлГПУ) 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации для студентов и школьников 

(постатейный) / Смоленский М.Б. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 230 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549812  

3. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. — 3-е 

изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163  

4. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : учебник / 

А.А. Акмалова, В.М. Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908215  

5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии 

коррупции: Учеб.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность"/Под ред. Трунцевского Ю.В., 

Эриашвили Н.Д., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 135 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536171  

Дополнительная литература 

1. Деятельность прокуратуры и Уполномоченного по правам человека по обеспечению 

прав и законных интересов лиц в местах принудительного содержания: Монография / 

Гришко А.Я., Оводкова Л.С. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 132 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780145  

2. 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. [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Зарубежный и отечественный опыт оценки квалификации юристов: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=549812
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
http://znanium.com/bookread2.php?book=908215
http://znanium.com/bookread2.php?book=536171
http://znanium.com/bookread2.php?book=780145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439983
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М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-666-0, 200 экз. [Электронный 

ресурс]. - URL:   http://znanium.com/bookread2.php?book=522365  

4. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики 

Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. 

Зорькина. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.- 576 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=934044  

5. Комментарий к Федеральному Закону "О полиции" (постатейный) / Под ред. проф. 

В.И. Чернышова и канд. юрид.наук Д.Н. Архипова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

255 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363638  

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/bookread2.php?book=560545# 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

3. http://genproc.gov.ru/ - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

4. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

5. http://ombudsmanrf.org/ - Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ 

6. http://73.fsin.su/ - Сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

7. http://to73.minjust.ru/ru/ - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ульяновской области 

8. http://www.73.fsin.su/ - Управление ФСИН России по Ульяновской области 

9. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

10. https://73.мвд.рф/ - Сайт Управления МВД России по Ульяновской области 

11. http://www.ombudsman73.ru/ - Сайт Уполномоченного по права человека в Ульяновской 

области 

12. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2.  
ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3.  
ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522365
http://znanium.com/bookread2.php?book=934044
http://znanium.com/bookread2.php?book=363638
http://znanium.com/bookread2.php?book=560545
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://73.fsin.su/
http://to73.minjust.ru/ru/
http://www.73.fsin.su/
http://www.ulproc.ru/
https://73.мвд.рф/
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/
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* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 Для проведения практики необходимо следующее материально - техническое 

обеспечение: мультимедийная доска, компьютер.   
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Ульяновский государственный педагогический университет им И.Н. 

Ульянова» 

 

 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику  

(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

для __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося___ курса                                                                   учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

 

 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических знаний, формирование 

первичных практических умений и навыков в условиях реальной профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи практики:  

‒ ознакомление с устройством правоохранительных органов, организацией их деятельности,  

порядком осуществления делопроизводства, обеспечением доступа граждан к информации о 

деятельности правоохранительных органов;  

‒ закрепление первоначальных знаний о профессиональной этике сотрудников 

правоохранительных органов, выработка у студентов профессионально-этических умений и 

навыков работы юриста; 

‒ закрепление на практике умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки;  

‒ формирование у студентов навыков сбора и обобщения информации в соответствии с 

заданиями на практику; 

‒ воспитание в студентах чувства профессиональной ответственности за выполняемую ими 

работу. 
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Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  
‒ ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность базы практики, 

структурой, функциями и полномочиями органа, являющегося базой практики (профильной 

организации);  

‒ ознакомление с порядком ведения делопроизводства по месту прохождения практики, 

получение навыков по ведению делопроизводства; 

‒ знакомство с работой, функциями и полномочиями подразделения, в котором будет 

проходить практика; 

‒ закрепление теоретических знаний о профессиональной этике сотрудников 

правоохранительных органов, выработка у студентов профессионально-этических умений и 

навыков работы юриста; 
‒ участие в составлении и оформлении документов, отражающих результаты 

профессиональной деятельности; 

‒ выполнение индивидуального задания по месту прохождения практики; 

‒ сбор и анализ материала практики для формирования отчёта по практике. 

 

Планируемые результаты практики:  

‒ получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений в 

правоохранительной деятельности; 

‒ овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации о деятельности правоохранительных органов Российской Федерации; 

‒ получение знаний о содержании и особенностях профессиональной этики в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

Руководитель практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 201_ г. 
(подпись обучающегося) 
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Приложение 2 

 

Дневник учебной практики   

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

студента ___ курса  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова» 

____________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководи-

теля 
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Приложение 3 

 

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: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Образец 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

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

в __________________________________________________________________ 

(наименование организации – базы практики) 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

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

 

Отчет составлен "___"________20___г.                    ___________________________  

                                                                                     (подпись студента-практиканта) 
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Характеристика студента по результатам практики 
 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

Оценка прохождения практики ___________________________ 

Подпись руководителя практики от организации _________________  

                                         М. П. 
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Заключение руководителя от кафедры о практике студента 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

"___" _____________ 20__г. 

Зачетная оценка практики ____________________   

Подпись ____________________   

 


