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Рабочая программа учебной практики, ознакомительной, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалаврита), 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.08.2020 № 1011 (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 59673), Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(редакция от 18.11.2020) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» обучающиеся за время 

обучения должны пройти учебную практику, ознакомительную.  

Тип практики: учебная практика, ознакомительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом учебной практики, ознакомительной 

заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, необходимых 

будущим юристам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: учебная практика, ознакоми-

тельная входит в раздел «Блок 2 "Практики"» ФГОС ВО, является обязательным этапом обучения 

бакалавров юриспруденции. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем зачет-

ных единиц по учебной практике, ознакомительной определяются учебным планом в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция». Общая трудоемкость учебной практики, ознако-

мительной по каждой форме обучения составляет четыре зачетные единицы 

(144 часа). 

Способ проведения учебной практики: дискретный (прерывистый), проведение учебной 

практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики, ознакомительной – закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретической подготовки, формирование и развитие у них первичных 

умений и навыков, начального уровня универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных  компетенций, обеспечение непрерывной практической подготовки студентов 

к профессиональной деятельности юриста. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи учебной практики, ознакомительной:  

 формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков поиска, критического 

анализа и синтеза информации в области юриспруденции, в том числе для практических занятий, 
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практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обу-

чающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация обучающимися необходимой информации в 

соответствии с индивидуальными заданиями на учебную практику; 

 закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

 углубленное изучение законодательства и правоприменительной практики; 

 освоение на практике приемов работы с нормативными правовыми актами;  

 совершенствование способности логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ОЗНА-

КОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКА-

ЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Прохождение учебной практики направлено на непрерывное формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы крити-

ческого анализа и оценки со-

временных научных достиже-

ний; основные принципы кри-

тического анализа 

Знать: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основ-

ные принципы критического 

анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и других методов; соби-

рать данные по сложным науч-

ным проблемам, относящимся 

к профессиональной области; 

осуществлять поиск информа-

ции и решений на основе экс-

периментальных действий 

Уметь: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать дан-

ные по сложным научным про-

блемам, относящимся к про-

фессиональной области; осу-

ществлять поиск информации и 

решений на основе экспери-

ментальных действий 

УК-1.3. Владеет: навыками ис-

следования проблем профес-

сиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза 

и других методов интеллекту-

альной деятельности; выявле-

ния научных проблем и ис-

пользования адекватных мето-

дов для их решения; демонст-

рирования оценочных сужде-

ний в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Владеть: навыками исследова-

ния проблем профессиональ-

ной деятельности с применени-

ем анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления науч-

ных проблем и использования 

адекватных методов для их 

решения; демонстрирования 

оценочных суждений в реше-

нии проблемных профессио-

нальных ситуаций 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятель-

ности; правовые нормы для 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; пра-

вовые нормы для оценки ре-
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

оценки результатов решения 

задач; правовые нормы, предъ-

являемые к способам решения 

профессиональных задач, ис-

ходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

зультатов решения задач; пра-

вовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессио-

нальных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать 

в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достиже-

ние; выбирать оптимальный 

способ решения задач, учиты-

вая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять и анализи-

ровать нормативную докумен-

тацию; формулировать в рам-

ках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечи-

вающих ее достижение; выби-

рать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая дейст-

вующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, соответст-

вующей профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, проведе-

ния профессионального обсуж-

дения результатов деятельно-

сти 

Владеть: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельно-

сти, разработки и реализации 

проекта, проведения профес-

сионального обсуждения ре-

зультатов деятельности 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: принципы и ме-

ханизмы социального взаимо-

действия; виды и функции 

межличностного общения; за-

кономерности осуществления 

деловой коммуникации; прин-

ципы и механизмы функцио-

нирования команды как соци-

альной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; 

виды и функции межличност-

ного общения; закономерности 

осуществления деловой ком-

муникации; принципы и меха-

низмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать стра-

тегию социального взаимодей-

ствия; осуществлять интегра-

цию личных и социальных ин-

тересов; применять принципы 

и методы организации команд-

ной деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

осуществлять интеграцию лич-

ных и социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной дея-

тельности 

УК-3.3. Владеет: навыками: 

работы в команде, создания 

команды для выполнения прак-

тических задач; участия в раз-

работке стратегии командной 

работы; эффективной комму-

никации в процессе социально-

го взаимодействия 

Владеть: навыками: работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических за-

дач; участия в разработке стра-

тегии командной работы; эф-

фективной коммуникации в 

процессе социального взаимо-

действия 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

УК-4.1. Знает: основные со-

временные коммуникативные 

средства, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), ис-

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в ака-
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

пользуемые в академическом и 

профессиональном взаимодей-

ствии 

демическом и профессиональ-

ном взаимодействии 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным во-

просам; производить редактор-

скую и корректорскую правку 

текстов научного и официаль-

но-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письмен-

ные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-

делового стилей речи на рус-

ском и иностранном языке 

УК-4.3. Владеет: системой 

норм русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования язы-

ковых средств для достижения 

профессиональных целей, ве-

дения деловой переписки 

Владеть: системой норм рус-

ского литературного и ино-

странного(ых) языка(ов); навы-

ками использования языковых 

средств для достижения про-

фессиональных целей, ведения 

деловой переписки 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Знает: основные кате-

гории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом ис-

торико-культурном, религиоз-

но-философском и этико-

эстетическом контексте; вос-

принимает Российскую Феде-

рацию как государство с исто-

рически сложившимся разно-

образным этническим и рели-

гиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать:  
основные категории филосо-

фии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерно-

сти исторического развития 

России в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте; вос-

принимает Российскую Феде-

рацию как государство с исто-

рически сложившимся разно-

образным этническим и рели-

гиозным составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия со-

циальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основ-

ных философских, религиоз-

ных и этических учений 

Уметь: анализировать социо-

культурные различия социаль-

ных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных фи-

лософских, религиозных и эти-

ческих учений 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодейст-

вия с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и со-

циальной интеграции; созна-

тельного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской по-

зиции; аргументированного 

Владеть: : навыками конструк-

тивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социо-

культурных особенностей в це-

лях успешного выполнения 

профессиональных задач и со-

циальной интеграции; созна-

тельного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской по-

зиции; аргументированного 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

обсуждения и решения про-

блем мировоззренческого, об-

щественного и личностного 

характера; демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

культурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

обсуждения и решения про-

блем мировоззренческого, об-

щественного и личностного 

характера; демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

культурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные прин-

ципы самовоспитания и само-

образования, саморазвития и 

самореализации, использова-

ния творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразо-

вания, саморазвития и само-

реализации, использования 

творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК-6.2.  Демонстрирует уме-

ние самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: осуществлять самокон-

троль и рефлексию, позволяю-

щие самостоятельно корректи-

ровать обучение по выбранной 

траектории 

УК-6.3. Владеет: навыками ра-

ционального распределения 

временных ресурсов, построе-

ния индивидуальной траекто-

рии саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни 

Владеть: : навыками рацио-

нального распределения вре-

менных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразова-

ния в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы распре-

деления физических нагрузок; 

нормативы физической готов-

ности по общей физической 

группе и с учетом индивиду-

альных условий физического 

развития 

Знать: закономерности функ-

ционирования здорового орга-

низма; принципы распределе-

ния физических нагрузок; нор-

мативы физической готовности 

по общей физической группе и 

с учетом индивидуальных ус-

ловий физического развития 

 человеческого организма; спо-

собы пропаганды здорового 

образа жизни 

человеческого организма; спо-

собы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; выра-

ботать индивидуальную про-

грамму физической подготов-

ки, учитывающую индивиду-

альные особенности развития 

организма 

Уметь: поддерживать долж-

ный уровень физической под-

готовленности; грамотно рас-

пределить нагрузки; вырабо-

тать индивидуальную про-

грамму физической подготов-

ки, учитывающую индивиду-

альные особенности развития 

организма 

УК-7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности; 

навыками обеспечения полно-

ценной социальной и профес-

сиональной деятельности; ба-

зовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

Владеть: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности; базовыми прие-

мами пропаганды здорового 

образа жизни 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно обосно-

ванные способы поддерживать 

безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской помощи; 

основы медицинских знаний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуа-

ций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных 

ситуаций; приемы первой ме-

дицинской помощи; основы 

медицинских знаний 

УК-8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности; раз-

личить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуа-

ций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том 

числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицин-

ских знаний 

Уметь: создавать и поддержи-

вать безопасные условия жиз-

недеятельности; различить 

факторы, влекущие возникно-

вение опасных ситуаций; пре-

дотвратить возникновение 

опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи и 

базовых медицинских знаний 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникнове-

ния опасных ситуаций; прие-

мами первой медицинской по-

мощи; базовыми медицински-

ми знаниями; способами под-

держания гражданской оборо-

ны и условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по предот-

вращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими зна-

ниями; способами поддержа-

ния гражданской обороны и 

условий по минимизации по-

следствий от чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1. Способен анализиро-

вать основные закономерности 

формирования, функциониро-

вания и развития права 

ОПК-1.1. Знает: основные за-

кономерности возникновения и 

развития государства и права; 

содержание основополагаю-

щих правовых актов в области 

конституционного и междуна-

родного права 

Знать: основные закономерно-

сти возникновения и развития 

государства и права; содержа-

ние основополагающих право-

вых актов в области конститу-

ционного и международного 

права 

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов разви-

тия общества и государства; 

правильно анализировать важ-

нейшие процессы государст-

венно-правовой жизни 

Уметь: анализировать законо-

мерности этапов развития об-

щества и государства; пра-

вильно анализировать важней-

шие процессы государственно-

правовой жизни 

ОПК-1.3. Владеет: методологи-

ей научного исследования ис-

торико-правовых процессов и 

явлений; методами сравни-

тельно-правового анализа пра-

вового материала 

Владеть: методологией науч-

ного исследования историко-

правовых процессов и явлений; 

методами сравнительно-

правового анализа правового 

материала 

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и про-

цессуального права при реше-

нии задач профессиональной 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, админи-

стративного, и других отраслей 

права; действие основных 

ОПК-2.1. Знать: понятийный 

аппарат гражданского, админи-

стративного, и других отраслей 

права; действие основных 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

деятельности юридических институтов и от-

раслей права 

юридических институтов и от-

раслей права 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; при-

менять нормы процессуального 

законодательства в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.2. Уметь: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; при-

менять нормы процессуального 

законодательства в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.3. Владеет способно-

стью: определять круг матери-

альных и процессуальных пра-

вовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, 

подлежащим правовой регла-

ментации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и за-

конных интересов государства, 

общества, граждан 

ОПК-2.3. Владеть способно-

стью: определять круг матери-

альных и процессуальных пра-

вовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, 

подлежащим правовой регла-

ментации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и за-

конных интересов государства, 

общества, граждан 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и яс-

но строить устную и письмен-

ную речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридиче-

ской лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила юри-

дической техники; правила 

русского языка и особенности 

их использования в процессу-

альных и иных юридических 

документах 

Знать: правила юридической 

техники; правила русского 

языка и особенности их ис-

пользования в процессуальных 

и иных юридических докумен-

тах 

ОПК-5.2. Умеет: логически 

верно, аргументированно и яс-

но строить юридическую речь; 

единообразно и корректно ис-

пользовать понятийный аппа-

рат разных отраслей права в 

профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

юридическую речь; единооб-

разно и корректно использо-

вать понятийный аппарат раз-

ных отраслей права в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридиче-

ской лексики в работе по охра-

не прав и свобод граждан; спо-

собностью логически верно, 

аргументированно и ясно со-

ставлять юридические доку-

менты 

Владеть: навыками корректно-

го использования профессио-

нальной юридической лексики 

в работе по охране прав и сво-

бод граждан; способностью ло-

гически верно, аргументиро-

ванно и ясно составлять юри-

дические документы 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупци-

онных стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает: основные тре-

бования, предъявляемые к 

нравственному облику юриста; 

способы раскрытия коррупци-

онных правонарушений 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к нравственно-

му облику юриста; способы 

раскрытия коррупционных 

правонарушений 

ОПК-7.2. Умеет: вести аргу-

ментированную дискуссию в 

рамках принятого в официаль-

ном общении речевого этикета; 

вскрывать и устранять факты 

правонарушений и аморальные 

проявления 

Уметь: вести аргументирован-

ную дискуссию в рамках при-

нятого в официальном обще-

нии речевого этикета; вскры-

вать и устранять факты право-

нарушений и аморальные про-

явления 

ОПК-7.3. Владеет: способно- Владеть: способностью ис-
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

стью использовать правовые и 

нравственно-этические нормы 

в сфере профессиональной дея-

тельности; способностью вы-

являть и пресекать проявления 

коррупции, давать им должную 

нравственно-правовую оценку 

пользовать правовые и нравст-

венно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельно-

сти; способностью выявлять и 

пресекать проявления корруп-

ции, давать им должную нрав-

ственно-правовую оценку 

ПК-4. Способен квалифициро-

ванно толковать и применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах правоот-

ношений 

ПК-4.1. Знает: основные поло-

жения действующего законо-

дательства и практику его при-

менения 

Знать: основные положения 

действующего законодательст-

ва и практику его применения 

ПК-4.2. Умеет: применять по-

лученные знания в профессио-

нальной деятельности, в про-

цессе правотворчества и науч-

но-исследовательской деятель-

ности 

Уметь: применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, в процессе пра-

вотворчества и научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ПК-4.3. Владеет: приемами 

оказания правовой помощи по 

вопросам применения норм 

действующего законодательст-

ва, методами толкования нор-

мативных правовых актов 

Владеть: приемами оказания 

правовой помощи по вопросам 

применения норм действующе-

го законодательства, методами 

толкования нормативных пра-

вовых актов 

 

 

4 БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Учебная практика, ознакомительная проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации) (в юридических службах организаций, нотари-

альных и адвокатских конторах и других организациях по профилю подготовки, в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 

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

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающихся»). 

Базы учебной практики ежегодно обновляются ОУЭП и доводятся до сведения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Учебная практика, ознакомительная осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А) 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей учебной практики, 

ознакомительной от образовательной организации, ознакомление обучающихся с содержанием и 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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спецификой деятельности юриста, доведение до обучающихся заданий на практику, видов 

отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность учебной практики, ознакомительной от образовательной организации). 

Учебная практика осуществляется в три этапа, каждый из которых имеет свое содержание 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Этапы учебной практики и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный 

этап. Инструктирование 

обучающегося через сайт  

Ознакомление обучающихся с целью, задачами и 

планируемыми результатами практики, доведение до 

обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике. 

Ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности в образовательной организации 

2 Основной (содержа-

тельный этап). 

Основной этап –  

выполнение обучающи-

мися индивидуальных 

заданий на практику 

Выполнение индивидуальных заданий 

Изучение организационной структуры и основных направле-

ний деятельности организации 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и техники 

безопасности в случае прохождения практики в профильной 

организации (первичный инструктаж) 

Изучение студентами общих условий деятельности 

организации – базы практики: сфера, вид, специфика и 

специализация деятельности, назначение услуг (цель (миссия), 

задачи функционирования организации); история развития; 

месторасположение, организационно-правовая форма, дата 

создания, структура 

Изучение и анализ студентами уставных документов и основ-

ных локальных нормативных актов ОУЭП (профильной орга-

низации) 

Изучение нормативных 

правовых актов, регла-

ментирующих деятель-

ность организации 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность организации (места прохождения практики) 

Анализ вопросов реализации правовых норм в деятельности 

организации 

Изучение практики вы-

полнения профессио-

нальных обязанностей в 

организации 

Изучение конкретных правовых ситуаций по поручению руко-

водителя практики в организации 

По поручению руководителя практики организации изучение 

судебной практики и подготовка отчета о результатах изучения 

судебной практики 

3 Результативно-

аналитический этап – 

подведение итогов 

практики 

Подготовка и оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий 

Оценка результатов учебной, ознакомительной практики  руко-

водителем практики профильной организации 

Итоговая оценка результатов практики руководителем практи-

ки образовательной организации 

 



 

 13 

Индивидуальные задания обучающимся на учебную практику, ознакомительную 

разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого студента. Индивидуальные 

задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения учебной практики (на базе ОУЭП 

и (или) профильной организации), доступности информации, содержащейся в сети Интернет. Если 

учебная практика, ознакомительная проводится на базе ОУЭП, обучающийся имеет право 

использовать для выполнения индивидуального задания материалы любой профильной 

организации по его выбору, доступные из открытых источников или полученные им в ходе своей 

работы по выполнению задач учебной практики. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

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

процессе освоения образовательной программы. 

Примерные индивидуальные задания студентам на учебную практику, ознакомительную 

При прохождении обучающимися учебной практики, ознакомительной в АНО ВО ОУЭП 

Задание 1. Изучите структуру АНО ВО ОУЭП, сведения о которой содержатся на страницах 

его официального интернет-сайта. 

С учетом специфики выполняемых задач структурными подразделениями (определяемыми 

исходя из их наименования и аннотации к ним) и подчиненности между ними составьте структуру 

АНО ВО ОУЭП. 

Задание 2. Изучите учредительные документы АНО ВО ОУЭП, положения о его структурных 

подразделениях и другие локальные нормативные акты, размещенные на страницах официального 

сайта, а также документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения – места 

прохождения учебной практики, ознакомительной, и определите цели и задачи организации и 

структурного подразделения и подготовьте реферативный обзор этих документов, а также пред-

ложения по совершенствованию деятельности указанных подразделений. 

Задание 3. Подберите и проанализируйте нормативные правовые акты, в том числе и 

локальные, по вопросам целей, задач и функций юридической службы (юрисконсульта) в 

организации.  

Используя СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» и другие открытые источники, составьте 

проект положения о юридической службе (юрисконсульте) организации. 

Задание 4. Составьте обзор судебной практики по гражданским делам за последние три года. 

Используя СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», подберите пять наиболее актуальных 

судебных решений, в которых названные вопросы нашли свое отражение. 

Составьте обзор судебной практики в виде заголовков (вопросов), содержащих подзаголовки 

(темы), и к ним приведите краткое содержание соответствующих судебных решений. 

Задание 5. Используя открытые источники информации, в том официальные интернет-сайты 

судов, просмотрите видеозапись или онлайн-трансляцию судебного заседания по гражданским де-

лам. 

Изучите ход и результаты выбранного судебного заседания. 

По результатам подготовьте отчет о наблюдении за судебным заседанием, в котором отразите 

сведения о суде, о составе участников процесса, об обстоятельствах рассмотренного дела, о по-

рядке исследования доказательств, о выступлениях участников, о принятом судебном решении, а 

также иные юридические значимые факты. 
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Задание 6. Используя отрытые источники информации, проанализируйте виды документов, 

используемых в организации (служебные записки, докладные записки, соглашения, договоры, 

протоколы, распоряжения, приказы, инструкции и др.). 

На основе проведенного анализа составьте классификацию данных документов по их 

юридической значимости для организации.  

Приведите примеры ситуаций для составления каждого вида документов из представленной 

классификации. 

Примерные задания учебной практики, ознакомительной для обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» на базе профильных организаций  

Задание 1. Изучите структуру профильной организации, на базе которой вы проходите прак-

тику (руководство, структурные подразделения), сведения о которой содержатся на страницах ее 

официального интернет-сайта и в учредительных документах. 

С учетом специфики выполняемых задач структурными подразделениями (определяемыми 

исходя из их наименования и аннотации к ним) и подчиненности между ними, составьте структу-

ру данной профильной организации. 

Задание 2. Изучите учредительные документы профильной организации, положения о ее 

структурных подразделениях и другие локальные нормативные акты, размещенные на страницах 

официального сайта, а также документы, регламентирующие деятельность структурного подраз-

деления – места прохождения учебной практики, ознакомительной, и определите цели и задачи 

организации и структурного подразделения и подготовьте реферативный обзор этих документов . 

Подберите и проанализируйте нормативные правовые акты, в том числе и локальные, по во-

просам целей, задач и функций юридической службы (юрисконсульта) в организации.  

Используя СПС «Консультант Плюс» или «Гарант» и другие открытые источники, составьте 

проект положения о юридической службе (или должностную инструкцию юрисконсульта) органи-

зации. 

Задание 3. Подготовьте краткий обзор судебной практики по гражданским делам за послед-

ние три года. 

Используя СПС «Консультант Плюс» или «Гарант», подберите наиболее актуальные, на ваш 

взгляд, судебные решения по гражданским делам.  

Составьте обзор судебной практики в виде заголовков (вопросов), содержащих подзаголовки 

(темы) и к ним приведите краткое содержание соответствующих судебных решений. 

Задание 4. Используя открытые источники информации, в том официальные интернет-сайты 

судов, просмотрите видеозапись или онлайн-трансляцию судебного заседания по гражданским де-

лам. 

Изучите ход судебного заседания по делу и результаты его рассмотрения. 

По результатам подготовьте отчет о наблюдении за судебным заседанием, в котором отразите 

сведения о суде, о составе участников процесса, об обстоятельствах рассмотренного дела, о по-

рядке исследования доказательств, о выступлениях участников, о принятом судебном решении, а 

также иные юридические значимые факты. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 
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– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения учебной практики (Приложение 2 к Направ-

лению на учебную практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период учебной практики 

(Приложение 1 к Направлению на учебную практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения учебной практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой, рабо-

чей программой учебной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем учебной практики от профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охра-

ны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения учебной практики обучающимися. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения учебной практики, индивидуальные зада-

ния, содержание и планируемые результаты учебной практики.  

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения учебной практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда, правилам противопожарной безопасно-

сти, охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиениче-

ским нормативам.  

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам учебной практики оформляет отзыв на каждого обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

 

Обучающийся: 
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– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой учебной прак-

тики, ознакомительной; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности, правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам учебной практики, ознакомительной, обучающийся составляет отчет (При-

ложение В) в установленной форме и представляет его руководителю учебной практики от ОУЭП 

в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой учебной практики.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел учебную практику, ознако-

мительную, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным графиком, то его на-

правление на учебную практику, ознакомительную, осуществляется по его личному заявлению в 

индивидуально установленные сроки.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

 

Формы отчетности по практике 

Индивидуальные задания студенту на учебную практику, ознакомительную: 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий; 

– дневник прохождения учебной практики, ознакомительной (форма дневника прохождения 

практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения учебной практики (отзыв руководителя учебной практики от 

организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на учебной 

практике (далее – Отчет) 

Студентам необходимо до окончания учебной практики составить электронный Отчет (см.: 

«Технологическая инструкция по заполнению отчета по практике») в соответствии с 

«Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов творческих работ и передаче 

их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения учебной практики: для ввода информации о полном (по Уставу) 

наименовании образовательной и (или) профильной организации, в которой проходил учебную 

практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) направление на учебную практику; 

2) индивидуальные задания студенту на учебную практику; 

3) отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на учебной практике. Файл 

включает следующие элементы:  
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– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации / рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на 

учебной практике кроме навыков, приобретенных за время учебной практики, необходимо 

показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе учебной практики, и предложить пути их 

разрешения. 
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Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– невыработка положенного по программе учебной практики времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на учебной практике; 

– невыполнение индивидуальных заданий на учебную практику. 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике, ознакомительной включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

учебной практики; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов учебной 

практики. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе учебной практики 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап практи-

ки/раздел практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап: Согласо-

вание организации практики 

УК-1, УК-2, УК-5, 

УК-8 

Рабочий график (план) 

проведения учебной 

практики 

Планируемые результаты 

учебной практики 

Индивидуальные задания на 

учебную практику 

2 Содержательный этап УК-3, УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-

4 

Отчет о выполнении индиви-

дуальных заданий с описани-

ем выполненных заданий 

Изучение нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятель-

ность организации 

УК-3, УК-4 Раздел отчета (задания 1,3, 5) 

Изучение практики выполнения 

профессиональных обязанностей в 

организации 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-7, ПК-4 

Раздел отчета (задания 2, 4 6) 

3 Результативно-аналитический 

этап 

УК-6, УК-7, ОПК-5 Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

их описанием 

Результаты прохождения 

учебной практики (отзыв ру-

ководителя учебной практики 

от организации – базы про-

хождения практики) 
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2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

учебной 

практики / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

учебной 

практики от 

организации – 

базы 

прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе учебной 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

образования и 

науки; 

– умело применял 

полученные знания 

во время 

прохождения 

учебной практики; 

– ответственно и с 

большим интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на учебной 

практике 

Обучающийся: 

– своевременно и с 

хорошим качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе учебной 

практики; 

– владеет навыками 

и умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

образования и 

науки; 

– в целом умело 

применял 

полученные знания 

при прохождении 

учебной практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной работы 

на учебной 

практике 

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

учебной практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач учебной 

практики; 

– в процессе учебной 

практики не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

учебной практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

учебной 

практики 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты учебной 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Отчет о выполнении 

индивидуального 

задания выполнен в 

целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты учебной 

практики 

представлены в 

количественной 

(или качественной) 

обработке, в виде 

основных продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в целом 

грамотно, в 

основном правильно  

применяется 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен не полно, с 

нарушениями 

требований. 

Низкий уровень владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество решения 

задач учебной практики, 

направленных на 

формирование 

компетенций. Результаты 

учебной практики не 

всегда соотносятся с 

Отчетные документы по 

учебной практике 

своевременно не 

подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты учебной 

практики не достигнуты 



 

 20 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты учебной 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций 

профессиональная 

терминология.  

Результаты учебной 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций 

решенными задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций 

 

Оценивание результатов учебной практики происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка 

правильности составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным 

признакам). 

2. Оценивание руководителем учебной практики от образовательной организации – базы 

практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики см. 

выше. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов учебной 

практики 

Оценка результатов учебной практики обучающихся проводится в форме их текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций (или их части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к 

профессиональной деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем учебной 

практики от образовательной организации ходе проведения индивидуальных консультаций и 

собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при выполнении 

индивидуальных заданий, в процессе подготовки студентами отчетов о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими учебной практики в объеме данной 

рабочей программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения 

каждым обучающимся цели и решения задач учебной практики.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на учебную практику; 

2) Индивидуальные задания на учебную практику; 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий; 

4) Результаты прохождения учебной практики (отзыв руководителя учебной практики от 

организации – базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
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Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по учебной практике осуществляется путем ее повторного прохождения по 

специально разработанному в образовательной организации графику. 
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1. Гришмановский Д. Ю. Семейное право : учеб. пособие / Д. Ю. Гришмановский. – 2-е изд. – 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

262 c. – ISBN 978-5-4486-0656-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81494.html. 

2. Жаркова Г.И. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

3. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юрис-

пруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. – 6-е изд. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 767 c. – ISBN 978-5-238-03169-9. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

4. Жаркова Г. И. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение [Электрон-

ный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

5. Жаркова Г. И. Наследственное право [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/ Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

6. Жаркова Г. И. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/ Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

7. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юрис-

пруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. – 6-е изд. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 767 c. – ISBN 978-5-238-03169-9. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

8. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. – 

4-е изд. – М. : Статут, 2019. – 318 c. – ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html. 
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9. Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов [и др.] ; под ред. М. Н. Марченко. – 

М. : Зерцало-М, 2020. – 720 c. – ISBN 978-5-94373-229-4. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

 

в) дополнительная 

 

1. Жаркова Г. И.Общие положения об обязательствах и договорах [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

2. Жаркова Г. И. Обязательства по передаче имущества в собственность, пользование [Элек-

тронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

3. Жаркова Г. И. Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридиче-

ских и финансовых услуг [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – 

http://library.roweb.online. 

4. Жаркова Г. И. Исключительные права. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав и ноу-хау [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – 

http://library.roweb.online. 

5. Жаркова Г. И. Обязательства из совместной деятельности [Электронный ресурс] : рабо-

чий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

6. Жаркова Г. И. Обязательства из односторонних действий и игр и пари. Внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 

2019. – http://library.roweb.online. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

– http://www.gov.ru (Сервер органов государственной власти РФ); 

– http://www.kremli№.ru (Президент РФ, Администрация Президента РФ);  

– http://www.premier.gov.ru (Председатель Правительства РФ);  

– http://www.cou№cil.gov.ru (Совет Федерации); 

– http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума);  

– http://www.ksrf.ru (Конституционный Суд РФ);  

– http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ);  

– http://www.arbitr.ru (Высший Арбитражный Суд РФ);  

– http://www.rg.ru (Российская газета). 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная технология. 

Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ).  

Информационные справочные системы: 

– «КонсультантПлюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике. Для выполнения 

индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий 

обучающимся доступна электронная образовательная среда образовательной организации: 

 серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

 электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  НА  П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания – Приложение 1. 

Рабочий график (план) проведения практики – Приложение 2. 

Планируемые результаты практики – Приложение 3. 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, раз-

мещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» обу-

чающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

 

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики – ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                                                   подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

_____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

 

вид практики 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающего-

ся____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

 

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

_____________/__________________/  

                                                                                                     подпись                       (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

 

 

МП 

«_____»________________20___г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация – место прохождения практики _______________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практики, размещенной на официальном сайте об-

разовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

______________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:____________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАВО-

ПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 
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Разработано Т.П. Самариной, к.и.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

Рабочая программа производственной практики, правоприменительной, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалаврита), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации  от 13.08.2020 № 1011 (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 

59673), Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных 

актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (далее – ФГОС) обучающиеся за время 

обучения должны пройти производственную практику, правоприменительную. 

Вид практики: производственная практика, правоприменительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики, 

правоприменительной заключается в формировании у обучающихся практических навыков и 

умений, необходимых будущим юристам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика, 

правоприменительная входит в раздел «Блок 2 "Практики"» ФГОС ВО, является обязательным 

этапом обучения бакалавров юриспруденции. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем зачет-

ных единиц по производственной практике, правоприменительной определяются учебным планом 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция». Общая трудоемкость производст-

венной практики правоприменительной по каждой форме обучения составляет шесть зачетных 

единиц (216 часов). 

Способ проведения производственной практики, правоприменительной: дискретный (пре-

рывистый), проведение учебной практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель производственной практики, правоприменительной – закрепление и углубление 

теоретических знаний в области юриспруденции, приобретение практического опыта 

правоприменительной работы, практическое овладение профессиональными компетенциями, 

усвоение методики консультирования, правоприменительной деятельности, укрепление 

мотивации к профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи производственной практики, правоприменительная: 
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• изучение, анализ и обобщение обучающимися опыта применения действующего законода-

тельства в практической деятельности;  

• приобретение навыков культуры поведения, готовности к правоприменительной деятельно-

сти при выполнении функциональных обязанностей юриста; 

• приобретение навыков применения норм материального и процессуального права в конкрет-

ных ситуациях, изучение практики подготовки служебных документов; 

• выработка навыков по саморазвитию и повышению квалификации и профессионального 

мастерства; 

• участие обучающихся в решении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами и нормами профессиональной этики, включая организацию со-

вместной (коллективной) и индивидуальной деятельности обучающихся; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация обучающимися необходимой информации в соот-

ветствии с индивидуальными заданиями на производственную практику, правоприменительную. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной  практики, правоприменительной направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений; 

основные принципы критическо-

го анализа 

Знать: знает: методы критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений; 

основные принципы критическо-

го анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; собирать дан-

ные по сложным научным про-

блемам, относящимся к профес-

сиональной области; осуществ-

лять поиск информации и реше-

ний на основе эксперименталь-

ных действий 

Уметь: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональ-

ной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

УК-1.3. Владеет: навыками ис-

следования проблем профессио-

нальной деятельности с примене-

нием анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной дея-

тельности; выявления научных 

проблем и использования адек-

ватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

Владеть: навыками исследования 

проблем профессиональной дея-

тельности с применением анали-

за, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных мето-

дов для их решения; демонстри-

рования оценочных суждений в 

решении проблемных профес-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

профессиональных ситуаций сиональных ситуаций 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические ос-

нования для представления и 

описания результатов деятельно-

сти; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; пра-

вовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессио-

нальных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; право-

вые нормы для оценки результа-

тов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к спосо-

бам решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и ана-

лизировать нормативную доку-

ментацию; формулировать в рам-

ках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечи-

вающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять и анализиро-

вать нормативную документа-

цию; формулировать в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать опти-

мальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ре-

сурсы и ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, соответст-

вующей профессиональной дея-

тельности, разработки и реализа-

ции проекта, проведения профес-

сионального обсуждения резуль-

татов деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятель-

ности 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: принципы и меха-

низмы социального взаимодейст-

вия; виды и функции межлично-

стного общения; закономерности 

осуществления деловой комму-

никации; принципы и механизмы 

функционирования команды как 

социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного 

общения; закономерности осуще-

ствления деловой коммуникации; 

принципы и механизмы функ-

ционирования команды как соци-

альной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать страте-

гию социального взаимодейст-

вия; осуществлять интеграцию 

личных и социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию со-

циального взаимодействия; осу-

ществлять интеграцию личных и 

социальных интересов; приме-

нять принципы и методы органи-

зации командной деятельности 

УК-3.3. Владеет: навыками рабо-

ты в команде, создания команды 

для выполнения практических 

задач; участия в разработке стра-

тегии командной работы; эффек-

тивной коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

Владеть: навыками работы в ко-

манде, создания команды для вы-

полнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; эффективной 

коммуникации в процессе соци-

ального взаимодействия 

УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

УК-4.1. Знает: основные совре-

менные коммуникативные сред-

ства, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), используемые 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в том 

числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), используемые в академи-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

в академическом и профессио-

нальном взаимодействии 

ческом и профессиональном 

взаимодействии 

УК-4.2. Умеет: создавать на рус-

ском и иностранном языке пись-

менные тексты научного и офи-

циально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и ино-

странном языке 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по профес-

сиональным вопросам; произво-

дить редакторскую и корректор-

скую правку текстов научного и 

официально-делового стилей ре-

чи на русском и иностранном 

языке 

УК-4.3. Владеет: системой норм 

русского литературного и ино-

странного(их) языка(ов); навыка-

ми использования языковых 

средств для достижения профес-

сиональных целей, ведения дело-

вой переписки 

Владеть: системой норм русско-

го литературного и иностранно-

го(ых) языка(ов); навыками ис-

пользования языковых средств 

для достижения профессиональ-

ных целей, ведения деловой пе-

реписки 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные катего-

рии философии, основы меж-

культурной коммуникации, зако-

номерности исторического разви-

тия России в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте; воспри-

нимает Российскую Федерацию 

как государство с исторически 

сложившимся разнообразным эт-

ническим и религиозным соста-

вом населения и региональной 

спецификой 

Знать: основные категории фи-

лософии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и эти-

ко-эстетическом контексте; вос-

принимает Российскую Федера-

цию как государство с историче-

ски сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным со-

ставом населения и региональной 

спецификой 

УК-5.2. Умеет: анализировать со-

циокультурные различия соци-

альных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

России в контексте мировой ис-

тории, социокультурных тради-

ций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических 

учений 

Уметь: анализировать социо-

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, 

основных философских, религи-

озных и этических учений 

УК-5.3. Владеет: навыками кон-

структивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях ус-

пешного выполнения профессио-

нальных задач и социальной ин-

теграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; аргументиро-

ванного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

Владеть: навыками конструк-

тивного взаимодействия с людь-

ми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; 

сознательного выбора ценност-

ных ориентиров и гражданской 

позиции; аргументированного 

обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, обществен-

ного и личностного характера; 
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

характера; демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям своего Отечества 

и народов мира 

демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому насле-

дию и социокультурным тради-

циям своего Отечества и народов 

мира 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Знает: основные принци-

пы самовоспитания и самообра-

зования, саморазвития и самореа-

лизации, использования творче-

ского потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы са-

мовоспитания и самообразова-

ния, саморазвития и самореали-

зации, использования творческо-

го потенциала собственной дея-

тельности 

УК-6.2. Демонстрирует умение 

самоконтроля и рефлексии, по-

зволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по вы-

бранной траектории 

Уметь: осуществлять  самокон-

троль и рефлексию, позволяющие 

самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траекто-

рии 

УК-6.3. Владеет: навыками ра-

ционального распределения вре-

менных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории са-

моразвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рациональ-

ного распределения временных 

ресурсов, построения индивиду-

альной траектории саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового ор-

ганизма; принципы распределе-

ния физических нагрузок; норма-

тивы физической готовности по 

общей физической группе и с 

учетом индивидуальных условий 

физического развития человече-

ского организма; способы пропа-

ганды здорового образа жизни 

Знать: закономерности функ-

ционирования здорового орга-

низма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы 

физической готовности по общей 

физической группе и с учетом 

индивидуальных условий физи-

ческого развития человеческого 

организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно рас-

пределить нагрузки; выработать 

индивидуальную программу фи-

зической подготовки, учитываю-

щую индивидуальные особенно-

сти развития организма 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической подготов-

ленности; грамотно распределить 

нагрузки; выработать индивиду-

альную программу физической 

подготовки, учитывающую инди-

видуальные особенности разви-

тия организма 

УК-7.3. Владеет: методами под-

держки должного уровня физиче-

ской подготовленности; навыка-

ми обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приема-

ми пропаганды здорового образа 

жизни 

Владеть: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности; базовыми приемами 

пропаганды здорового образа 

жизни 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

УК-8.1. Знает: научно обоснован-

ные способы поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; ви-

ды опасных ситуаций; способы 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы пре-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития обще-

ства, в том числе при уг-

розе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской по-

мощи; основы медицинских зна-

ний 

одоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской по-

мощи; основы медицинских зна-

ний 

УК-8.2. Умеет: создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникнове-

ние опасных ситуаций; предот-

вратить возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой ме-

дицинской помощи и базовых 

медицинских знаний 

Уметь: создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факто-

ры, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуа-

ций, в том числе на основе прие-

мов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых ме-

дицинских знаний 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими знания-

ми; способами поддержания гра-

жданской обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предот-

вращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; спосо-

бами поддержания гражданской 

обороны и условий по минимиза-

ции последствий от чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектоло-

гические знания в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1. Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) физиче-

скими недостатками; меры соци-

альной поддержки детей с психи-

ческими и (или) физическими не-

достатками 

Знать: психофизические особен-

ности развития детей с психиче-

скими и (или) физическими не-

достатками; меры социальной 

поддержки детей с психическими 

и (или) физическими недостатка-

ми 

УК-9.2. Умеет: применять базо-

вые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах; осуществлять профес-

сиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами 

Уметь: применять базовые де-

фектологические знания в соци-

альной и профессиональной сфе-

рах; осуществлять профессио-

нальную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

УК-9.3. Владеет: навыками взаи-

модействия в социальной и про-

фессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; навыка-

ми оказания мер социальной за-

щиты инвалидам 

Владеть: навыками взаимодейст-

вия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами; навыками 

оказания мер социальной защиты 

инвалидам 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Знает: основы законода-

тельства в сфере налогов, сборов 

и страховых взносов; особенно-

сти правового регулирования фи-

нансовой и иной экономической 

деятельности. 

Знать: основы законодательства 

в сфере налогов, сборов и страхо-

вых взносов; особенности право-

вого регулирования финансовой 

и иной экономической деятель-

ности 

УК-10.2. Умеет: применять эко-

номические решения в сфере ус-

тановления и взимания налогов, 

сборов и страховых взносов; 

Уметь: применять экономиче-

ские решения в сфере установле-

ния и взимания налогов, сборов и 

страховых взносов; осуществлять 
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

осуществлять в соответствии с 

законом управление в сфере дея-

тельности субъектов финансовой 

деятельности 

в соответствии с законом управ-

ление в сфере деятельности субъ-

ектов финансовой деятельности 

УК-10.3. Владеет: способностью 

использовать основные положе-

ния и методы экономических и 

юридических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

Владеть: способностью исполь-

зовать основные положения и ме-

тоды экономических и юридиче-

ских наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает: антикоррупцион-

ное законодательство Российской 

Федерации; методы противодей-

ствия коррупционному поведе-

нию 

Знать: антикоррупционное зако-

нодательство Российской Феде-

рации; методы противодействия 

коррупционному поведению 

УК-11.2. Умеет: анализировать, 

толковать и правильно применять 

нормативные правые акты о про-

тиводействии коррупции в орга-

нах публичной власти 

Уметь: анализировать, толковать 

и правильно применять норма-

тивные правые акты о противо-

действии коррупции в органах 

публичной власти 

УК-11.3. Владеет: навыками ра-

боты с законодательными и под-

законными нормативными право-

выми актами в сфере противо-

действия коррупционным прояв-

лениям 

Владеть: навыками работы с за-

конодательными и подзаконными 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере противодействия кор-

рупционным проявлениям 

ОПК-2. Способен приме-

нять нормы материально-

го и процессуального пра-

ва при решении задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный ап-

парат гражданского, администра-

тивного, и других отраслей пра-

ва; действие основных юридиче-

ских институтов и отраслей права 

Знать: понятийный аппарат гра-

жданского, административного, и 

других отраслей права; действие 

основных юридических институ-

тов и отраслей права 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства; применять 

нормы процессуального законо-

дательства в профессиональной 

деятельности 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и об-

стоятельства; применять нормы 

процессуального законодательст-

ва в профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.3. Владеет способностью 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим право-

вой регламентации; осуществлять 

выбор способов  защиты прав и 

законных интересов государства, 

общества, граждан 

Владеть: способностью  опреде-

лять круг материальных и про-

цессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим право-

вой регламентации; осуществлять 

выбор способов  защиты прав и 

законных интересов государства, 

общества, граждан 

ОПК-3. Способен участ-

вовать в экспертной юри-

дической деятельности в 

рамках поставленной за-

дачи 

ОПК-3.1. Знает: правовые основы 

экспертной деятельности; права, 

обязанность и ответственность 

экспертов и специалистов в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: правовые основы экс-

пертной деятельности; права, 

обязанность и ответственность 

экспертов и специалистов в раз-

личных сферах деятельности 

ОПК-3.2. Умеет: осуществлять 

правовую экспертизу норматив-

ных актов и их проектов; назна-

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов и 

их проектов; назначать и произ-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

чать и производить судебные и 

иные экспертизы в рамках по-

ставленной задачи 

водить судебные и иные экспер-

тизы в рамках поставленной за-

дачи 

ОПК-3.3. Владеет: методологией 

экспертного обеспечения право-

охранительной деятельности; 

способностью использовать ме-

тодики проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

Владеть: методологией эксперт-

ного обеспечения правоохрани-

тельной деятельности; способно-

стью использовать методики 

проведения экспертизы норма-

тивных правовых актов 

ОПК-4. Способен профес-

сионально толковать нор-

мы права 

ОПК-4.1. Знает: способы толко-

вания нормативных актов с уче-

том сферы их правового регули-

рования и места в системе права 

Знать: способы толкования нор-

мативных актов с учетом сферы 

их правового регулирования и 

места в системе права 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные право-

вые акты и иные источники права 

Уметь: толковать и применять 

нормативные правовые акты и 

иные источники права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и да-

вать разъяснения о правах и обя-

занностях, о возможных право-

вых последствиях правомерного 

или неправомерного поведения 

Владеть: способностью толко-

вать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и обязанно-

стях, о возможных правовых по-

следствиях правомерного или не-

правомерного поведения 

ОПК-5. Способен логиче-

ски верно, аргументиро-

ванно и ясно строить уст-

ную и письменную речь с 

единообразным и кор-

ректным использованием 

профессиональной юри-

дической лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила юриди-

ческой техники; правила русско-

го языка и особенности их ис-

пользования в процессуальных и 

иных юридических документах 

Знать: техники; правила русско-

го языка и особенности их ис-

пользования в процессуальных и 

иных юридических документах 

ОПК-5.2. Умеет: логически вер-

но, аргументированно и ясно 

строить юридическую речь; еди-

нообразно и корректно использо-

вать понятийный аппарат разных 

отраслей права в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно 

и корректно использовать поня-

тийный аппарат разных отраслей 

права в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования про-

фессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав 

и свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументиро-

ванно и ясно составлять юриди-

ческие документы 

Владеть: навыками корректного 

использования профессиональ-

ной юридической лексики в ра-

боте по охране прав и свобод 

граждан; способностью логиче-

ски верно, аргументированно и 

ясно составлять юридические до-

кументы 

ОПК-6. Способен участ-

вовать в подготовке про-

ектов нормативных пра-

вовых актов и иных юри-

дических документов 

ОПК-6.1. Знать: понятие, призна-

ки и систему нормативно-

правовых актов принципы, виды, 

стадии правотворческой деятель-

ности основные приемы право-

творческой техники 

Знать: понятие, признаки и сис-

тему нормативно-правовых актов 

принципы, виды, стадии право-

творческой деятельности основ-

ные приемы правотворческой 

техники 

ОПК-6.2. Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты норма-

тивных правовых актов, выстраи-

вать систему действий на отдель-

ных стадиях правотворческого 

процесса, применять приемы 

Уметь: самостоятельно разраба-

тывать проекты нормативных 

правовых актов, выстраивать 

систему действий на отдельных 

стадиях правотворческого про-

цесса, применять приемы юриди-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

юридической техники ческой техники 

ОПК-6.3. Владеть: юридической 

терминологией, необходимой для 

правотворческой деятельности, 

навыками и способами разработ-

ки нормативных правовых актов 

и навыками проектирования нор-

мативно-правового акта 

Владеть: юридической термино-

логией, необходимой для право-

творческой деятельности, навы-

ками и способами разработки 

нормативных правовых актов и 

навыками проектирования нор-

мативно-правового акта 

ОПК-7. Способен соблю-

дать принципы этики 

юриста, в том числе в час-

ти антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает: основные требо-

вания, предъявляемые к нравст-

венному облику юриста; способы 

раскрытия коррупционных пра-

вонарушений 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к нравственному 

облику юриста; способы раскры-

тия коррупционных правонару-

шений 

ОПК-7.2. Умеет: вести аргумен-

тированную дискуссию в рамках 

принятого в официальном обще-

нии речевого этикета; вскрывать 

и устранять факты правонаруше-

ний и аморальные проявления 

Уметь: вести аргументирован-

ную дискуссию в рамках приня-

того в официальном общении ре-

чевого этикета; вскрывать и уст-

ранять факты правонарушений и 

аморальные проявления 

ОПК-7.3. Владеет: способностью 

использовать правовые и нравст-

венно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

способностью выявлять и пресе-

кать проявления коррупции, да-

вать им должную нравственно-

правовую оценку 

Владеть: способностью исполь-

зовать правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профес-

сиональной деятельности; спо-

собностью выявлять и пресекать 

проявления коррупции, давать им 

должную нравственно-правовую 

оценку 

ОПК-8. Способен целена-

правленно и эффективно 

получать юридически зна-

чимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационных техно-

логий и с учетом требова-

ний информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Знает: особенности ра-

боты со справочно-правовыми 

системами; способы сбора и об-

работки правовой информации в 

сети Интернет и иных источни-

ках 

Знать: особенности работы со 

справочно-правовыми система-

ми; способы сбора и обработки 

правовой информации в сети Ин-

тернет и иных источниках 

ОПК-8.2. Умеет: использовать 

средства современных информа-

ционных технологий в праве, со-

блюдая меры информационной 

безопасности и используя воз-

можности антивирусных про-

грамм 

Уметь: использовать средства 

современных информационных 

технологий в праве, соблюдая 

меры информационной безопас-

ности и используя возможности 

антивирусных программ 

ОПК-8.3. Владеет: способностью 

целенаправленно и эффективно 

собирать сведения, содержащие 

юридически значимых обстоя-

тельства, из правовых баз и дру-

гих источников; способностью 

решать профессиональные задачи 

с использованием информацион-

ных цифровых технологий  

Владеть: способностью целена-

правленно и эффективно соби-

рать сведения, содержащие юри-

дически значимых обстоятельст-

ва, из правовых баз и других ис-

точников; способностью решать 

профессиональные задачи с ис-

пользованием информационных 

цифровых технологий 

ПК-7. Способен осущест-

влять деятельность по 

разработке и осуществле-

нию мероприятий по ук-

реплению договорной, 

ПК-7.1. Знает основные норма-

тивные правовые акты, регламен-

тирующие производственно-

хозяйственную и финансовую 

деятельность организации; граж-

Знать: основные нормативные 

правовые акты, регламентирую-

щие производственно-

хозяйственную и финансовую 

деятельность организации; граж-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества 

организации, учреждения, 

предприятия 

данское, трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое законода-

тельство; порядок заключения и 

оформления и исполнения граж-

данско-правовых и иных догово-

ров 

данское, трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое законода-

тельство; порядок заключения и 

оформления и исполнения граж-

данско-правовых и иных догово-

ров 

ПК-7.2. Умеет: применять основ-

ные нормативные правовые акты, 

регламентирующие производст-

венно-хозяйственную и финансо-

вую деятельность организации; 

гражданское, трудовое, финансо-

вое, административное налого-

вое, экологическое и другое за-

конодательство; порядок заклю-

чения и оформления и исполне-

ния гражданско-правовых и иных 

договоров 

Уметь: применять основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие производст-

венно-хозяйственную и финансо-

вую деятельность организации; 

гражданское, трудовое, финансо-

вое, административное налого-

вое, экологическое и другое за-

конодательство; порядок заклю-

чения и оформления и исполне-

ния гражданско-правовых и иных 

договоров 

ПК-7.3. Владеет навыками, необ-

ходимыми для разработки и осу-

ществления мероприятий по ук-

реплению договорной, финансо-

вой и трудовой дисциплины, 

обеспечению сохранности иму-

щества организации, учреждения, 

предприятия 

Владеть: навыками, необходи-

мыми для разработки и осущест-

вления мероприятий по укрепле-

нию договорной, финансовой и 

трудовой дисциплины, обеспече-

нию сохранности имущества ор-

ганизации, учреждения, предпри-

ятия 

ПК-8. Способен представ-

лять в установленном по-

рядке интересы организа-

ции, учреждения, пред-

приятия, работников, гра-

ждан в судебных органах, 

а также в других органах 

при рассмотрении право-

вых вопросов, возникаю-

щих в профессиональной 

деятельности 

ПК-8.1. Знает нормы, содержа-

ние, пределы осуществления, 

способы реализации и защиты 

гарантированных законодатель-

ством Российской Федерации 

прав, свобод и законных интере-

сов граждан, прав и законных ин-

тересов юридических лиц, со-

держание обязанностей граждан 

и юридических лиц и пределы 

исполнения таких обязанностей 

Знать: нормы, содержание, пре-

делы осуществления, способы 

реализации и защиты гарантиро-

ванных законодательством Рос-

сийской Федерации прав, свобод 

и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов юри-

дических лиц, содержание обя-

занностей граждан и юридиче-

ских лиц и пределы исполнения 

таких обязанностей 

ПК-8.2. Умеет: применять нормы 

материального и процессуально-

го права при решении задач про-

фессиональной деятельности; со-

ставлять заявление, жалобу, хо-

датайство или другой документ 

правового характера, представ-

лять интересы организации, уч-

реждения, предприятия, работни-

ков, граждан в суде, государст-

венном или муниципальном ор-

гане, организации 

Уметь: применять нормы мате-

риального и процессуального 

права при решении задач профес-

сиональной деятельности; со-

ставлять заявление, жалобу, хо-

датайство или другой документ 

правового характера, представ-

лять интересы организации, уч-

реждения, предприятия, работни-

ков, граждан в суде, государст-

венном или муниципальном ор-

гане, организации 

 ПК-8.3. Владеет: навыками раз-

работки правовых документов 

(заявлений, жалоб, ходатайств 

или других документов правово-

Владеть: навыками разработки 

правовых документов (заявлений, 

жалоб, ходатайств или других 

документов правового характера) 
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

го характера) в соответствии с 

нормами действующего законо-

дательства 

в соответствии с нормами дейст-

вующего законодательства 

ПК-10. Способен осуще-

ствлять деятельность по 

соблюдению и защите 

прав и законных интере-

сов граждан 

ПК-10.1. Знает: содержание Кон-

ституции РФ, норм действующе-

го материального и процессуаль-

ного законодательство в сфере 

охраны и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан 

Знать: содержание Конституции 

РФ, норм действующего матери-

ального и процессуального зако-

нодательство в сфере охраны и 

защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан 

ПК-10.2. Умеет: применять нор-

мы Конституции РФ, действую-

щего материального и процессу-

ального законодательства в сфере 

охраны и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан 

Уметь: применять нормы Кон-

ституции РФ, действующего ма-

териального и процессуального 

законодательства, в сфере охраны 

и защиты прав свобод и законных 

интересов граждан 

ПК-10.3. Владеет навыками ана-

лиза содержания норм Конститу-

ции РФ, действующего матери-

ального и процессуального зако-

нодательства в сфере охраны и 

защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, а также прак-

тики их применения 

Владеть: навыками анализа со-

держания норм Конституции РФ, 

действующего материального и 

процессуального законодательст-

ва в сфере охраны и защиты прав, 

свобод и законных интересов 

граждан, а также практики их 

применения 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

Производственная практика, правоприменительная по направлению подготовки 

«Юриспруденция» проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация);   

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации) (в юридических службах организаций, нотари-

альных и адвокатских конторах и других организациях по профилю подготовки, в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику, правоприменительную, по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образователь-

ной программы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обу-

чающихся»). 

Базы производственной практики, правоприменительной ежегодно обновляются ОУЭП и до-

водятся до сведения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬОЙ 
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Производственная практика, правоприменительная осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А) 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей производственной практики, 

ознакомительной от образовательной организации, ознакомление обучающихся с содержанием и 

спецификой деятельности юриста в области исследовательской деятельности, доведение до 

обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность производственной практики, правоприменительной от образовательной 

организации). 

Производственная практика, правоприменительная осуществляется в три этапа, каждый из 

которых имеет свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы производственной практики, правоприменительной и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный 

этап.  

решение организацион-

ных вопросов перед на-

чалом практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением руководителей производственной практики, 

правоприменительной от образовательной организации и от 

профильной(ых) организации(й) 

Выдача студентам направлений на производственную практику 

правоприменительную (Приложение А) 

Доведение до обучающихся индивидуальных заданий на. 

производственную практику правоприменительную 

Разъяснение обучающимся особенностей проведения, 

производственной практики правоприменительной специфики 

подготовки и оформления видов отчетности 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУЭП, требованиями охраны труда и 

техники безопасности в образовательной организации 

(первичный инструктаж) 

2 Основной (содержа-

тельный этап). 

Основной этап –  

выполнение обучающи-

мися индивидуальных 

заданий на практику 

Выполнение индивидуальных заданий 

Изучение организационной структуры и основных направле-

ний деятельности организации 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и техники 

безопасности в случае прохождения практики в профильной 

организации (первичный инструктаж) 

Изучение студентами общих условий деятельности 

организации – базы практики: сфера, вид, специфика и 

специализация деятельности, назначение услуг (цель (миссия), 

задачи функционирования организации); история развития; 

месторасположение, организационно-правовая форма, дата 

создания, структура 

Изучение и анализ студентами уставных документов и основ-

ных локальных нормативных актов ОУЭП (профильной орга-

низации) 

Изучение нормативных Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

правовых актов, регла-

ментирующих деятель-

ность организации и 

юридической службы 

организации 

деятельность организации (места прохождения практики), 

Анализ вопросов реализации правовых норм в деятельности 

организации 

Изучение целей и задач работы по правовому сопровождению 

деятельности организации и участие по поручению 

руководителя практики в этой деятельности 

Изучение практики вы-

полнения профессио-

нальных обязанностей 

юридической службы в 

организации 

Изучение конкретных правовых ситуаций по поручению руко-

водителя практики в организации 

По поручению руководителя практики организации изучение 

судебной практики и подготовка отчета о результатах изучения 

судебной практики 

Изучение правоприме-

нительной деятельности 

организации 

Ознакомление с нормативными правовыми актами организа-

ции (расположенными в открытых источниках), принимаемы-

ми в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. Подготовка аналитической справки о применении 

норм действующего законодательства в организации 

3 Результативно-

аналитический этап – 

подведение итогов 

практики 

Подготовка и оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий 

Оценка результатов производственной практики правоприме-

нительной руководителем практики профильной организации 

Итоговая оценка результатов практики руководителем практи-

ки образовательной организации 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику, 

правоприменительную разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого 

обучающегося. Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения 

производственной практики (на базе ОУЭП и (или) профильной организации), доступности 

информации, содержащейся в сети Интернет. Если производственная практика, 

правоприменительная проводится на базе ОУЭП, обучающийся имеет право использовать для 

выполнения индивидуального задания материалы любой профильной организации по его выбору, 

доступные из открытых источников или полученные им в ходе своей работы по выполнению задач 

производственной практики. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные задания производственной практики, правоприменительной для обучающих-

ся по направлению подготовки «Юриспруденция» на базе АНО ВО ОУЭП 

Задание 1. Используя открытые источники информации, в том числе официальный интернет-

сайт образовательной организации (места прохождения практики), проанализируйте, какие норма-

тивные правовые акты (и какие конкретные статьи законов и пункты иных нормативных актов) 

были применены при подготовке учредительных документов организации и (или) структурного 

подразделения (например, юридического отдела, кафедры и т.д.). По результатам этого анализа 

подготовьте проект своей должностной инструкции для работы в этом структурном подразделе-

нии с учетом его целей и задач  и применения нормативных правовых актов.  

Задание 2. По согласованию с руководителем практики на основе изучения действующего за-

конодательства и практики его применения подготовьте проект гражданского договора (например, 

на возмездное оказание услуг, перевозки груза автомобильным транспортом, купли-продажи и 

т.д.). Прокомментируйте применение норм права при подготовке проекта договора.  
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Задание 3. Используя СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», подберите пять судебных реше-

ний о применении норм гражданского, семейного, трудового, жилищного законодательства и про-

комментируйте эти решения. 

Задание 4. Используя открытые источники информации, в том официальные интернет-сайты 

организаций (в том числе и места прохождения практики) подготовьте мотивированные предло-

жения об изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных 

актов, изданных в организации. 

Задание 5. Используя отрытые источники информации на основании изучения действующего 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства, подготовьте проект искового за-

явления с приложением всех необходимых документов для обоснования иска о защите прав по-

требителей, а также проект выступления в суде. 

Задание 6. По указанию руководителя практики подготовьте мотивированное заключение о 

соответствии требованиям действующего законодательства проекта какого-либо локального нор-

мативного акта организации (или нормативного правового акта из открытых источников инфор-

мации). 

Задание 7. Используя отрытые источники информации, подготовьте справку (справку-схему) 

о правовом регулировании противодействия коррупции в РФ. 

На базе профильных организаций 

Задание 1. Используя открытые источники информации, в том числе официальный интернет-

сайт организации (места прохождения практики), проанализируйте нормативные правовые акты (и 

конкретные статьи законов и пункты иных нормативных актов), которые были применены при 

подготовке учредительных документов организации и (или) положений о структурном подразде-

лении (например, юридического отдела, т.д.). По результатам этого анализа подготовьте проект 

своей должностной инструкции для работы в этом структурном подразделении с учетом его целей 

и задач  и применения нормативных правовых актов.  

Задание 2. По согласованию с руководителем практики на основе изучения действующего за-

конодательства и практики его применения подготовьте проект гражданского договора (например, 

на возмездное оказание услуг, перевозки груза автомобильным транспортом, купли-продажи и 

т.д.). Прокомментируйте применение норм права при подготовке проекта этого договора. 

Задание 3. Используя СПС «Консультант Плюс» или «Гарант», подберите пять судебных ре-

шений о применении норм гражданского, семейного, трудового, жилищного законодательства и 

прокомментируйте эти решения. 

Задание 4. Используя открытые источники информации, в том официальные интернет-сайты 

организаций (в том числе и места прохождения практики), подготовьте мотивированные предло-

жения об изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных 

актов, изданных в организации. 

Задание 5. Используя отрытые источники информации на основании изучения действующего 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства, подготовьте проект искового за-

явления с приложением всех необходимых документов для обоснования иска о защите прав по-

требителей, а также проект выступления в суде. 

Задание 6. По указанию руководителя практики подготовьте мотивированное заключение о 

соответствии требованиям действующего законодательства проекта какого-либо локального нор-

мативного акта организации (или нормативного правового акта из открытых источников инфор-

мации). 
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Задание 7. Используя отрытые источники информации, подготовьте справку о предупрежде-

нии нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, сниже-

нии риска нарушения, прекращении и устранении нарушений требований антимонопольного за-

конодательства Российской Федерации, развитии конкуренции. 

Используя отрытые источники информации, подготовьте справку (справку-схему) о правовом 

регулировании противодействия коррупции в РФ. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики, правоприменительной 

(Приложение 2 к Направлению на производственную практику, правоприменительную); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики, правоприменительной (Приложение 1 к Направлению на производственную практику, 

правоприменительную); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики, правоприменительной и соответствием ее содержания требованиям, установленным об-

разовательной программой, рабочей программой практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем производственной практики, правопри-

менительной от руководителя структурного подразделения за реализацию компонентов образова-

тельной программы в форме практической подготовки за жизнь и здоровье обучающихся, соблю-

дение ими правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитар-

но-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики, правоприменительной 

обучающимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения, индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты производственной практики, правоприменительной. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 
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Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики, правопримени-

тельной обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, правилам 

противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизацию. 

По результатам производственной практики, правоприменительной оформляет отзыв на каж-

дого обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производст-

венной практики, правоприменительной; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности, правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики, правоприменительной обучающийся составля-

ет отчет (Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю производст-

венной практики, правоприменительной от ОУЭП в соответствии с требованиями, установленны-

ми рабочей программой производственной практики, правоприменительной; 

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку, правоприменительную в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным гра-

фиком, то его направление на производственную практику, правоприменительную осуществляется 

по его личному заявлению в индивидуально установленные сроки.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

Формы отчетности по практике  

Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику, правоприменитель-

ную; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий,  

– дневник прохождения производственной практики, правоприменительной (форма дневника 

прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики, правоприменительной (отзыв 

руководителя производственной практики от организации – базы прохождения практики). 
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1. Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственной практике, правоприменительной (далее – Отчет). 

Обучающимся  необходимо до окончания производственной практики, правоприменительной 

составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению отчета по 

практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов 

творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики, правоприменительной: для ввода 

информации о полном (по Уставу) наименовании образовательной и (или) профильной 

организации, в которой проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику, правоприменительную; 

2) Индивидуальные задания студенту на производственную практику, правоприменительную; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на производственной 

практике, правоприменительной.  

Файл включает следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 
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начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКНЕ. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на 

производственной практике, правоприменительной кроме навыков, приобретенных за время 

практики, необходимо показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе производственной 

практики, и предложить пути их разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– невыработка положенного по программе практики времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практики, правоприменительной 

практике; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную, практику 

правоприменительную. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики, правоприменительной практики; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики, правоприменительной практики; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики, правоприменительной. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе производственной 

практики, правоприменительной 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап прак-

тики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. ре-

шение организационных во-

просов перед началом практи-

ки 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-7, УК-8 

Рабочий график (план) 

проведения производственной 

практики 

Планируемые результаты 

производственной практики 

Индивидуальные задания на 

производственную практику 

2 Содержательный этап УК-6, УК-9, УК-10, УК-

11, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

Отчет о выполнении индивиду-

альных заданий с описанием 

выполненных заданий 

Изучение нормативных пра-

вовых актов, регламентирую-

щих деятельность организа-

ции и юридической службы 

организации 

УК-6, УК-11, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-7 

Подраздел отчета (задания 1, 2) 

Изучение практики выполне-

ния профессиональных обя-

занностей юридической служ-

бы в организации 

УК-4, УК-9, УК-10, ПК-7 Подраздел отчета (задания 3, 4) 

Изучение правоприменитель-

ной деятельности организации 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

Подраздел отчета (задания 5, 6, 

7) 

3 Результативно-

аналитический этап 

ПК-7, ПК-8, ПК-10 Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с их 

описанием 

Результаты прохождения про-

изводственной практики, пра-

воприменительной (отзыв ру-

ководителя от организации – 

базы прохождения практики) 
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2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении за-

дач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельно-

сти, инициативы и заинтересо-

ванности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении индивиду-

альных заданий выполнен в 

полном объеме и в соответст-

вии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются поня-

тия, термины, формулировки.  

Обучающийся соотносит 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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выполненные задания с 

формированием компетенций 

определенной компетенции заданий, направленных на 

формирование компетенций 



Оценивание результатов производственной практики, правоприменительной происходит в два 

этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики от образовательной организации – 

базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики 

см. выше. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики 

Оценка результатов производственной  практики обучающихся проводится в форме их 

текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций (или их части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к 

профессиональной деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем 

производственной практики от образовательной организации ходе проведения индивидуальных 

консультаций и собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при 

выполнении индивидуальных заданий, в процессе подготовки студентами отчетов о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими производственной практики в 

объеме данной рабочей программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня 

достижения каждым обучающимся цели и решения задач  производственной  практики.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику; 

2) Индивидуальные задания на производственную практику; 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий; 

4) Результаты прохождения производственной практики (отзыв руководителя 

производственной практики от организации – базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике осуществляется путем ее повторного прохождения 

по специально разработанному в образовательной организации графику. 

 

 

11 УЧЕБАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными 
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поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 09.03. 2021) //СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ 

РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

//СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) // СЗ РФ. 2005. №1 (часть1). Ст. 16 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

14. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-

ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

15. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. 

от 20.04.2021) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

16. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // СЗ 

РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 

17. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) кодекс от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (ред. от 17.02.2021) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 

от 20.04.2021) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

19. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с 

изм. от 02.03.2021) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

 

Судебная практика 

 

2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020) (утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 10.06.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 10. Октябрь.  

б) основная 
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10. Гришмановский Д. Ю. Семейное право : учеб. пособие / Д. Ю. Гришмановский. – 2-е изд. 

– Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

– 262 c. – ISBN 978-5-4486-0656-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81494.html. 

11. Жаркова Г.И. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

12. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. – 6-е изд. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 767 c. – ISBN 978-5-238-03169-9. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

13. Жаркова Г. И. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение [Электрон-

ный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

14. Жаркова Г. И. Наследственное право [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/ Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

15. Жаркова Г. И. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] : рабочий учеб-

ник 

/ Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

16. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. – 6-е изд. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 767 c. – ISBN 978-5-238-03169-9. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

17. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. – 

4-е изд. – М. : Статут, 2019. – 318 c. – ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html. 

18. Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов [и др.] ; под ред. М. Н. Марченко. 

– М. : Зерцало-М, 2020. – 720 c. – ISBN 978-5-94373-229-4. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

 

в) дополнительная 

 

7. Жаркова Г. И.Общие положения об обязательствах и договорах [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

8. Жаркова Г. И. Обязательства по передаче имущества в собственность, пользование [Элек-

тронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

9. Жаркова Г. И. Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридиче-

ских и финансовых услуг [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – 

http://library.roweb.online. 

10. Жаркова Г. И. Исключительные права. Обязательства по приобретению и использова-

нию исключительных прав и ноу-хау [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 

2019. – http://library.roweb.online. 
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11. Жаркова Г. И. Обязательства из совместной деятельности [Электронный ресурс] : рабо-

чий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

12. Жаркова Г. И. Обязательства из односторонних действий и игр и пари. Внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 

2019. – http://library.roweb.online. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

– http://www.gov.ru (Сервер органов государственной власти РФ); 

– http://www.kremli№.ru (Президент РФ, Администрация Президента РФ);  

– http://www.premier.gov.ru (Председатель Правительства РФ);  

– http://www.cou№cil.gov.ru (Совет Федерации); 

– http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума);  

– http://www.ksrf.ru (Конституционный Суд РФ);  

– http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ);  

– http://www.arbitr.ru (Высший Арбитражный Суд РФ);  

– http://www.rg.ru (Российская газета). 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная технология. 

Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ).  

Информационные справочные системы: 

– «КонсультантПлюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 
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современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике. Для выполнения 

индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий 

обучающимся доступна электронная образовательная среда образовательной организации: 

 серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет обеспечивают доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

 электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  НА  П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания – Приложение 1. 

Рабочий график (план) проведения практики – Приложение 2. 

Планируемые результаты практики – Приложение 3. 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, раз-

мещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» обу-

чающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

Подпись  

 

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                                                   подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

Руководитель практики от  образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                     подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

 

 

МП 

«_____»________________20___г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация – место прохождения практики _______________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практики, размещенной на официальном сайте об-

разовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

______________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:____________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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12216.01.01;МУ.01;1 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТ-

НО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 
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Разработано Т.П. Самариной, к.и.н., доц. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ,  

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики, экспертно-консультационной, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалаврита), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011 (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 

59673), Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных 

актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (далее – ФГОС) обучающиеся за время 

обучения должны пройти производственную практику, экспертно-консультационную. 

Вид практики: производственная практика, экспертно-консультационная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики, экспертно-

консультационной заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, 

необходимых будущим юристам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика, 

экспертно-консультационная входит в раздел «Блок 2 "Практики"» ФГОС ВО, является 

обязательным этапом обучения бакалавров юриспруденции 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем зачет-

ных единиц по производственной практике, экспертно-консультационной определяются учебным 

планом в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция». Общая трудоемкость про-

изводственной практики, экспертно-консультационной по каждой форме обучения составляет во-

семь  зачетных единиц (288 часов). 

Место практики в структуре образовательной программы: учебная практика, экспертно-

консультационная входит в раздел «Блок 2 "Практики"» ФГОС ВО, является обязательным этапом 

обучения бакалавров юриспруденции. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Цель производственной практики, экспертно-консультационной – закрепление и 

углубление теоретических знаний в области юриспруденции, приобретение практического опыта 

экспертно-консультационной и правоприменительной работы, практическое овладение 

профессиональными компетенциями, усвоение методики проведения экспертных исследований и 

консультирования, укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи производственной практики, экспертно-консультационной 
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 изучение, анализ и обобщение обучающимися опыта применения действующего законода-

тельства в практической деятельности;  

 приобретение навыков культуры поведения, готовности к экспертно-консультационной 

работе при выполнении функциональных обязанностей юриста; 

 изучение практики экспертно-консультационной работы и проведения правовых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов (в том числе и локальных); 

 приобретение навыков применения норм материального и процессуального права в 

конкретных ситуациях, по правовому консультированию, подготовке заключений, справок по 

правовым вопросам и иных документов, возникающим в профессиональной деятельности; 

 изучение практики консультационной работы и проведения экспертиз нормативных 

правовых актов; 

 выработка навыков по саморазвитию и повышению квалификации и профессионального 

мастерства. 

 участие обучающихся в решении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами и нормами профессиональной этики, включая организацию 

совместной (коллективной) и индивидуальной деятельности обучающихся; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация обучающимися необходимой информации в 

соответствии с индивидуальными заданиями на производственную практику, экспертно-

консультационную. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики, экспертно-консультационной направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: методы критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений; 

основные принципы критическо-

го анализа 

Знать: методы критического ана-

лиза и оценки современных на-

учных достижений; основные 

принципы критического анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; собирать дан-

ные по сложным научным про-

блемам, относящимся к профес-

сиональной области; осуществ-

лять поиск информации и реше-

ний на основе эксперименталь-

ных действий 

Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональ-

ной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

УК-1.3. Владеет: навыками ис- Владеть: навыками исследования 
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

следования проблем профессио-

нальной деятельности с примене-

нием анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной дея-

тельности; выявления научных 

проблем и использования адек-

ватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

проблем профессиональной дея-

тельности с применением анали-

за, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных мето-

дов для их решения; демонстри-

рования оценочных суждений в 

решении проблемных профес-

сиональных ситуаций 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает: юридические ос-

нования для представления и 

описания результатов деятельно-

сти; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; пра-

вовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессио-

нальных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; право-

вые нормы для оценки результа-

тов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к спосо-

бам решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и ана-

лизировать нормативную доку-

ментацию; формулировать в рам-

ках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечи-

вающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять и анализиро-

вать нормативную документа-

цию; формулировать в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать опти-

мальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ре-

сурсы и ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми нор-

мами в области, соответствую-

щей профессиональной деятель-

ности, разработки и реализации 

проекта, проведения профессио-

нального обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятель-

ности 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: принципы и меха-

низмы социального взаимодейст-

вия; виды и функции  межлично-

стного общения; закономерности 

осуществления деловой комму-

никации; принципы и механизмы 

функционирования команды как 

социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного 

общения; закономерности осуще-

ствления деловой коммуникации; 

принципы и механизмы функ-

ционирования команды как соци-

альной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать страте-

гию социального взаимодейст-

вия; осуществлять интеграцию 

личных и социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной деятель-

ности 

Уметь: осуществлять интегра-

цию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и ме-

тоды организации командной 

деятельности 

УК-3.3. Владеет: навыками рабо-

ты в команде, создания команды 

Владеть: навыками работы в ко-

манде, создания команды для вы-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

для выполнения практических 

задач; участия в разработке стра-

тегии командной работы; эффек-

тивной коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

полнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; эффективной 

коммуникации в процессе соци-

ального взаимодействия 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные совре-

менные коммуникативные сред-

ства, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), используемые 

в академическом и профессио-

нальном взаимодействии 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в том 

числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), используемые в академи-

ческом и профессиональном 

взаимодействии 

УК-4.2. Умеет: создавать на рус-

ском и иностранном языке пись-

менные тексты научного и офи-

циально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и ино-

странном языке 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по профес-

сиональным вопросам; произво-

дить редакторскую и корректор-

скую правку текстов научного и 

официально-делового стилей ре-

чи на русском и иностранном 

языке 

УК-4.3. Владеет: системой норм 

русского литературного и ино-

странного(ых) языка(ов); навы-

ками использования языковых 

средств для достижения профес-

сиональных целей, ведения дело-

вой переписки 

Владеть: системой норм русско-

го литературного и иностранно-

го(ых) языка(ов); навыками ис-

пользования языковых средств 

для достижения профессиональ-

ных целей, ведения деловой пе-

реписки 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные катего-

рии философии, основы меж-

культурной коммуникации, зако-

номерности исторического разви-

тия России в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте; воспри-

нимает Российскую Федерацию 

как государство с исторически 

сложившимся разнообразным эт-

ническим и религиозным соста-

вом населения и региональной 

спецификой 

Знать: основные категории фи-

лософии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и эти-

ко-эстетическом контексте; вос-

принимает Российскую Федера-

цию как государство с историче-

ски сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным со-

ставом населения и региональной 

спецификой 

УК-5.2. Умеет: анализировать со-

циокультурные различия соци-

альных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

России в контексте мировой ис-

тории, социокультурных тради-

ций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических 

учений 

Уметь: анализировать социо-

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, 

основных философских, религи-

озных и этических учений 

УК-5.3. Владеет: навыками кон-

структивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокуль-

Владеть: навыками конструктив-

ного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных осо-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

турных особенностей в целях ус-

пешного выполнения профессио-

нальных задач и социальной ин-

теграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; аргументиро-

ванного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям своего Отечества 

и народов мира 

бенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных за-

дач и социальной интеграции; 

сознательного выбора ценност-

ных ориентиров и гражданской 

позиции; аргументированного 

обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, обществен-

ного и личностного характера; 

демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому насле-

дию и социокультурным тради-

циям своего Отечества и народов 

мира 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные принци-

пы самовоспитания и самообра-

зования, саморазвития и самореа-

лизации, использования творче-

ского потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы са-

мообразования, саморазвития и 

самореализации, использования 

творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК-6.2. Демонстрирует умение 

самоконтроля и рефлексии, по-

зволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по вы-

бранной траектории 

Уметь: осуществлять самокон-

троль и рефлексию, позволяющие 

самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траекто-

рии 

УК-6.3. Владеет: навыками ра-

ционального распределения вре-

менных ресурсов, построения ин-

дивидуальной траектории само-

развития и самообразования в те-

чение всей жизни 

Владеть: навыками рациональ-

ного распределения временных 

ресурсов, построения индивиду-

альной траектории саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового ор-

ганизма; принципы распределе-

ния физических нагрузок; норма-

тивы физической готовности по 

общей физической группе и с 

учетом индивидуальных условий 

физического развития человече-

ского организма; способы пропа-

ганды здорового образа жизни 

Знать: закономерности функцио-

нирования здорового организма; 

принципы распределения физи-

ческих нагрузок; нормативы фи-

зической готовности по общей 

физической группе и с учетом 

индивидуальных условий физи-

ческого развития человеческого 

организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно рас-

пределить нагрузки; выработать 

индивидуальную программу фи-

зической подготовки, учитываю-

щую индивидуальные особенно-

сти развития организма 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической подготов-

ленности; грамотно распределить 

нагрузки; выработать индивиду-

альную программу физической 

подготовки, учитывающую инди-

видуальные особенности разви-

тия организма 

УК-7.3. Владеет: методами под-

держки должного уровня физиче-

ской подготовленности; навыка-

ми обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

Владеть: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

деятельности; базовыми приема-

ми пропаганды здорового образа 

жизни 

тельности; базовыми приемами 

пропаганды здорового образа 

жизни 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно обоснован-

ные способы поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; ви-

ды опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской по-

мощи; основы медицинских зна-

ний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы пре-

одоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской по-

мощи; основы медицинских зна-

ний 

УК-8.2. Умеет: создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникнове-

ние опасных ситуаций; предот-

вратить возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой ме-

дицинской помощи и базовых 

медицинских знаний 

Уметь: создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факто-

ры, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуа-

ций, в том числе на основе прие-

мов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых ме-

дицинских знаний 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими знания-

ми; способами поддержания гра-

жданской обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предот-

вращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; спосо-

бами поддержания гражданской 

обороны и условий по минимиза-

ции последствий от чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) физиче-

скими недостатками; меры соци-

альной поддержки детей с психи-

ческими и (или) физическими не-

достатками 

Знать: психофизические особен-

ности развития детей с психиче-

скими и (или) физическими не-

достатками; меры социальной 

поддержки детей с психическими 

и (или) физическими недостатка-

ми 

УК-9.2. Умеет: применять базо-

вые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах; осуществлять профес-

сиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами 

Уметь: применять базовые де-

фектологические знания в соци-

альной и профессиональной сфе-

рах; осуществлять профессио-

нальную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

УК-9.3. Владеет: навыками взаи-

модействия в социальной и про-

фессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; навыка-

ми оказания мер социальной за-

щиты инвалидам 

Владеть: навыками взаимодейст-

вия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами; навыками 

оказания мер социальной защиты 

инвалидам 

УК-10. Способен при- УК-10.1. Знает: основы законода- Знать: основы законодательства 
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

тельства в сфере налогов, сборов 

и страховых взносов; особенно-

сти правового регулирования фи-

нансовой и иной экономической 

деятельности 

в сфере налогов, сборов и страхо-

вых взносов; особенности право-

вого регулирования финансовой 

и иной экономической деятель-

ности 

УК-10.2. Умеет: применять эко-

номические решения в сфере ус-

тановления и взимания налогов, 

сборов и страховых взносов; 

осуществлять в соответствии с 

законом управление в сфере дея-

тельности субъектов финансовой 

деятельности 

Уметь: применять экономиче-

ские решения в сфере установле-

ния и взимания налогов, сборов и 

страховых взносов; осуществлять 

в соответствии с законом управ-

ление в сфере деятельности субъ-

ектов финансовой деятельности 

УК-10.3. Владеет: способностью 

использовать основные положе-

ния и методы экономических и 

юридических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

Владеть: основные положения и 

методы экономических и юриди-

ческих наук при решении соци-

альных и профессиональных за-

дач 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Знает: антикоррупцион-

ное законодательство Российской 

Федерации; методы противодей-

ствия коррупционному поведе-

нию 

Знать: антикоррупционное зако-

нодательство Российской Феде-

рации; методы противодействия 

коррупционному поведению 

УК-11.2. Умеет: анализировать, 

толковать и правильно применять 

нормативные правые акты о про-

тиводействии коррупции в орга-

нах публичной власти 

Уметь: анализировать, толковать 

и правильно применять норма-

тивные правые акты о противо-

действии коррупции в органах 

публичной власти 

УК-11.3. Владеет: навыками ра-

боты с законодательными и под-

законными нормативными право-

выми актами в сфере противо-

действия коррупционным прояв-

лениям 

Владеть: навыками работы с за-

конодательными и подзаконными 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере противодействия кор-

рупционным проявлениям 

ПК-4. Способен квали-

фицированно толковать 

и применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах пра-

воотношений 

ПК-4.1. Знает: основные положе-

ния действующего законодатель-

ства и практику его применения 

Знать: основные положения дей-

ствующего законодательства и 

практику его применения 

ПК-4.2. Умеет: применять полу-

ченные знания в профессиональ-

ной деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: применять полученные 

знания в профессиональной дея-

тельности, в процессе правотвор-

чества и научно-

исследовательской деятельности 

ПК-4.3. Владеет: приемами ока-

зания правовой помощи по во-

просам применения норм дейст-

вующего законодательства, мето-

дами толкования нормативных 

правовых актов 

Владеть: приемами оказания 

правовой помощи по вопросам 

применения норм действующего 

законодательства, методами тол-

кования нормативных правовых 

актов 

ПК-5. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных сферах пра-

ПК-5.1. Знает: методику проведе-

ния юридической экспертизы 

конкретных фактов и обстоя-

тельств, проектов нормативных 

правовых актов, правила подго-

Знать: методику проведения 

юридической экспертизы кон-

кретных фактов и обстоятельств, 

проектов нормативных правовых 

актов, правила подготовки ква-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

воотношений товки квалифицированных юри-

дических заключений и проведе-

ния консультации в конкретных 

сферах юридической деятельно-

сти 

лифицированных юридических 

заключений и проведения кон-

сультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-5.2. Умеет: применять данные 

юридической экспертизы кон-

кретных фактов и обстоятельств; 

грамотно излагать результаты 

юридической экспертизы в уста-

новленной форме 

Уметь: применять данные юри-

дической экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств; грамотно 

излагать результаты юридиче-

ской экспертизы в установленной 

форме 

ПК-5.3. Владеет: навыками про-

ведения юридической экспертизы 

конкретных фактов и обстоя-

тельств, проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть: навыками проведения 

юридической экспертизы кон-

кретных фактов и обстоятельств, 

проектов нормативных правовых 

актов 

ПК-6. Способен осуще-

ствлять правовую работу 

в организации, учрежде-

нии и предприятии, в 

структурных подразде-

лениях организаций, уч-

реждений и предприятий 

ПК-6.1. Знает основные принци-

пы, задачи и методы правовой 

работы в организации, учрежде-

нии и предприятии, в структур-

ных подразделениях организа-

ций, учреждений и предприятий 

Знать: основные принципы, за-

дачи и методы правовой работы в 

организации, учреждении и пред-

приятии, в структурных подраз-

делениях организаций, учрежде-

ний и предприятий 

ПК-6.2. Умеет применять знания 

об основных принципах, задачах 

и методах правовой работы в ор-

ганизации, учреждении и пред-

приятии, в структурных подраз-

делениях организаций, учрежде-

ний и предприятий 

Уметь: применять знания об ос-

новных принципах, задачах и ме-

тодах правовой работы в органи-

зации, учреждении и предпри-

ятии, в структурных подразделе-

ниях организаций, учреждений и 

предприятий 

ПК-6.3. Владеет знаниями об ос-

новных принципах, задачах и ме-

тодах правовой работы в органи-

зации, учреждении и предпри-

ятии, в структурных подразделе-

ниях организаций, учреждений и 

предприятий; навыками разра-

ботки правовых документов 

Владеть: знаниями об основных 

принципах, задачах и методах 

правовой работы в организации, 

учреждении и предприятии, в 

структурных подразделениях ор-

ганизаций, учреждений и пред-

приятий; навыками разработки 

правовых документов 

ПК-9. Способен осуще-

ствлять деятельность по 

консультированию гра-

ждан, клиентов и работ-

ников организаций, уч-

реждений, предприятий 

по организационно-

правовым вопросам, 

возникающим в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-9.1. Знает содержание норм 

материального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, учре-

ждениям, предприятиям по орга-

низационно-правовым вопросам, 

возникающим в профессиональ-

ной деятельности  

Знать: содержание норм матери-

ального и процессуального права 

в целях оказания правовой помо-

щи гражданам, клиентам и ра-

ботникам, организациям, учреж-

дениям, предприятиям по органи-

зационно-правовым вопросам, 

возникающим в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9.2. Умеет применять нормы 

материального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, учре-

ждениям, предприятиям по орга-

низационно-правовым вопросам в 

виде правового консультирова-

Уметь: применять нормы мате-

риального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, учре-

ждениям, предприятиям по орга-

низационно-правовым вопросам в 

виде правового консультирова-
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Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения 

ния в устной и письменной фор-

ме, составления заявлений, жа-

лоб, ходатайств и других доку-

ментов правового характера 

ния в устной и письменной фор-

ме, составления заявлений, жа-

лоб, ходатайств и других доку-

ментов правового характера 

ПК-9.3. Владеет навыками анали-

за и толкования норм действую-

щего материального и процессу-

ального законодательства и прак-

тики его применения; консульти-

рования в устной и письменной 

форме, составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других до-

кументов правового характера 

Владеть: навыками анализа и 

толкования норм действующего 

материального и процессуального 

законодательства и практики его 

применения; консультирования в 

устной и письменной форме, со-

ставления заявлений, жалоб, хо-

датайств и других документов 

правового характера 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Производственная практика, экспертно-консультационная по направлению подготовки 

«Юриспруденция» проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация);  

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации) (в юридических службах организаций, нотари-

альных и адвокатских конторах и других организациях по профилю подготовки, в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 

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

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики (пункт 8 («Положение о практической подготовке обучающихся»)).  

Базы учебной практики ежегодно обновляются ОУЭП и доводятся до сведения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Производственная практика, экспертно-консультационная осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А) 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей производственной практики, 

экспертно-консультационной от образовательной организации, ознакомление обучающихся с 

содержанием и спецификой деятельности юриста в области исследовательской деятельности, 

доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 
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3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность учебной практики, ознакомительной от образовательной организации). 

Производственная практика, экспертно-консультационная осуществляется в три этапа, 

каждый из которых имеет свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы учебной практики и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением руководителей учебной практики от 

образовательной организации и от профильной(ых) 

организации(й) 

Выдача студентам направлений на учебную практику 

(Приложение А) 

Доведение до обучающихся индивидуальных заданий на 

учебную практику 

Разъяснение обучающимся особенностей проведения 

учебной практики, специфики подготовки и оформления 

видов отчетности 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего тру-

дового распорядка ОУЭП, требованиями охраны труда и тех-

ники безопасности в образовательной организации (первич-

ный инструктаж) 

2 Основной (содержатель-

ный этап). 

Основной этап –  

выполнение обучающими-

ся индивидуальных зада-

ний на практику 

Выполнение индивидуальных заданий 

Изучение организационной структуры и основных направле-

ний деятельности организации 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и техники 

безопасности в случае прохождения практики в профильной 

организации (первичный инструктаж) 

Изучение студентами общих условий деятельности 

организации – базы практики: сфера, вид, специфика и 

специализация деятельности, назначение услуг (цель 

(миссия), задачи функционирования организации); история 

развития; месторасположение, организационно-правовая 

форма, дата создания, структура 

Изучение и анализ обучающимися уставных документов и 

основных локальных нормативных актов ОУЭП (профильной 

организации) 

Изучение нормативных 

правовых актов, регламен-

тирующих деятельность 

организации 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность организации (места прохождения практики) 

Анализ вопросов реализации правовых норм в деятельности 

организации 

Изучение практики выпол-

нения профессиональных 

обязанностей в организа-

ции и участие в их осуще-

ствлении 

Изучение конкретных правовых ситуаций по поручению ру-

ководителя практики в организации 

По поручению руководителя практики организации изучение 

судебной практики и подготовка отчета о результатах изуче-

ния судебной практик 

Изучения порядка подготовки, согласования и подписания 

проектов нормативных правовых актов организации 

Участие в подготовке проектов нормативных актов органи-

зации о их соответствии требованиям действующего законо-
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

дательства, а также – в подготовке мотивированных эксперт-

ных заключений по этим проектам 

Изучение консультацион-

ной деятельности юриди-

ческой службы в организа-

ции, участие в проведении 

правовых консультаций 

Рассмотрение по поручению руководителя практики обраще-

ний руководства и работников организации в открытых ис-

точниках просьб о разъяснении норм действующего законо-

дательства и подготовке правовых документов 

Подготовка соответствующих устных и письменных разъяс-

нений и документов 

3 Результативно-

аналитический этап – 

подведение итогов прак-

тики 

Подготовка и оформление обучающимися отчета о выполне-

нии индивидуальных заданий 

Оценка результатов производственной практики, экспертно-

консультационной, руководителем практики профильной ор-

ганизации 

Итоговая оценка результатов практики руководителем прак-

тики образовательной организации 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику, экспертно-

консультационную разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого 

обучающегося. Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения 

учебной практики (на базе ОУЭП и (или) профильной организации), доступности информации, 

содержащейся в сети Интернет. Если учебная практика проводится на базе ОУЭП, обучающийся 

имеет право использовать для выполнения индивидуального задания материалы любой 

профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников или полученные им в 

ходе своей работы по выполнению задач учебной практики. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные задания производственной практики экспертно-консультационной для 

обучающихся по направлению подготовки «юриспруденция» на базе АНО ВО ОУЭП 

Задание 1. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант подготовьте проект «Порядка разработки, согласования и подписания локальных актов 

организации». 

Задание 2.На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант подготовьте проект документа о порядке проведения и содержании правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и роли юриста в этой деятельности. 

Задание 3. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант проведите правовую экспертизу какого-либо нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта), регулирующего гражданско-правовые отношения и составьте 

мотивированное заключение. 

Задание 4. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант проведите правовую экспертизу какого-либо нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта), регулирующего семейные, жилищные или трудовые 

правоотношения. 

Задание 5. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант проведите правовую экспертизу нормативного правового акта, регулирующего семейные 
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отношения (например, порядок, форму и условия брачного договора, соглашение об уплате 

алиментов и т.д.) 

Задание 6. Используя открытые источники информации, СПС Консультант+ и Гарант, 

подготовьте консультацию о порядке заключения и условиях какого-либо гражданско-правового 

договора (по вашему выбору или выбору руководителя практики, например, договора поставки, 

энергоснабжения, купли-продажи недвижимого имущества, аренды, перевозки или какого-либо 

иного). 

Задание 7. Используя открытые источники информации, СПС Консультант+ и Гарант, 

подготовьте консультацию о способах  противодействия коррупции. 

Задание 8. Используя открытые источники информации, СПС Консультант+ и Гарант, 

подготовьте консультацию о видах ренты. 

Примерные задания производственной практики  экспертно-консультационной для обу-

чающихся по направлению подготовки «юриспруденция» на базе профильных организаций  

Задание 1. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант или по поручению руководителя практики подготовьте проект «Порядка разработки, со-

гласования и подписания локальных актов организации». 

Задание 2. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант или по поручению руководителя практики подготовьте проект документа о порядке прове-

дения и содержании правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и роли юриста в 

этой деятельности. 

Задание 3. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант проведите правовую экспертизу какого-либо нормативного правового акта (или по поруче-

нию руководителя практики – проекта нормативного правового акта), регулирующего гражданско-

правовые отношения и составьте мотивированное заключение. 

Задание 4. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант проведите правовую экспертизу какого-либо нормативного правового акта (или по поруче-

нию руководителя практики – проекта нормативного правового акта), регулирующего семейные, 

жилищные или трудовые правоотношения. 

Задание 5. На основании изучения открытых источников информации, СПС Консультант+ и 

Гарант проведите правовую экспертизу нормативного правового акта, регулирующего семейные 

отношения (например, порядок, форму и условия брачного договора, соглашение об уплате али-

ментов и т.д.). 

Задание 6 Используя открытые источники информации, СПС Консультант+ и Гарант, подго-

товьте консультацию о порядке заключения и условиях какого-либо гражданско-правового дого-

вора (по Вашему выбору или выбору руководителя практики, например, договора поставки, энер-

госнабжения, купли-продажи недвижимого имущества, аренды, перевозки или какого-либо ино-

го). 

Задание 7. Используя открытые источники информации, СПС Консультант+ и Гарант, подго-

товьте консультацию о способах противодействия коррупции. 

Задание 8. Используя открытые источники информации, СПС Консультант+ и Гарант, подго-

товьте консультацию о видах ренты и дайте мотивированное заключение о наиболее, на ваш 

взгляд, оптимальном виде ренты. 
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6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ, ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от ОУЭП: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго-

товки при реализации компонентов образовательной программы;  

- составляет рабочий график (план) проведения производственной практики, экспертно-

консультационной (Приложение 2 к Направлению на производственную практику, экспертно-

консультационную); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики, правоприменительной (Приложение 1 к Направлению на производственную практику, 

экспертно-консультационную); 

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

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

- участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики, экспертно-консультационной и соответствием ее содержания требованиям, установлен-

ным образовательной программой, рабочей программой практики; 

- несет ответственность совместно с руководителем производственной практики, эксперт-

но-консультационной от руководителя структурного подразделения за реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающих-

ся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

- оценивает результаты прохождения производственной практики, экспертно-

консультационной обучающимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ, 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения, индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты производственной практики, экспертно-консультационной. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики, экспертно-

консультационной обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда 

правилам противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
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Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам производственной практики, экспертно-консультационной \ оформляет отзыв 

на каждого обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Выполнять индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики, экспертно-консультационной. 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной 

безопасности, правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, са-

нитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

По результатам производственной практики, экспертно-консультационной, обучающийся со-

ставляет отчет (Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю произ-

водственной практики, экспертно-консультационной от ОУЭП в соответствии с требованиями, 

установленными рабочей программой производственной практики, экспертно-консультационной. 

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку, экспертно-консультационную, в сроки, установленные учебным планом, календарным учеб-

ным графиком, то его направление на производственную практику, экспертно-консультационной 

осуществляется по его личному заявлению в индивидуально установленные сроки.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику, экспертно-

консультационную; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий; 

– дневник прохождения производственной практики, экспертно-консультационной (форма 

дневника прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики, экспертно-консультационной (отзыв 

руководителя производственной практики, экспертно-консультационной от организации – базы 

прохождения практики). 

1. Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственной практике,  экспертно-консультационной (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания производственной  практики,  экспертно-

консультационной составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполне-

нию отчета по практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению элек-

тронных шаблонов творческих работ и передаче их в базовый вуз».  
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Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики, экспертно-консультационную: для ввода 

информации о полном (по Уставу) наименовании образовательной и (или) профильной организа-

ции, в которой проходил производственную практику, экспертно-консультационную обучающий-

ся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственной практики, экспертно-консультационную; 

2) Индивидуальные задания студенту на производственную. практику, экспертно-

консультационную; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на производственной практи-

ке, экспертно-консультационной.  

Файл включает следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядко-

вой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без 

абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который по-

мещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) сле-

дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в отли-

чие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, на-

пример, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. На-

пример, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно на-

чинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично от-

носительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключени-

ем букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его после-

довательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений буквами ла-

тинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное зна-

чение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в отчет 

без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово «Приложе-

ние» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на про-

изводственной практике, кроме навыков, приобретенных за время производственной практики, 

экспертно-консультационной необходимо показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе 

учебной практики, и предложить пути их разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– невыработка положенного по программе производственной практики, экспертно-

консультационой времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практики, экспертно-

консультационной; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику, экспертно-

консультационную. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе производственной 

практики, экспертно-консультационной 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап прак-

тики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. Ре-

шение организационных во-

просов перед началом практи-

ки 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-7, УК-8, УК-9 

Заполнение обучающимся ин-

терактивных форм по итогам 

инструктирования 

2 Содержательный этап УК-6, УК-9, УК-10, УК-

11, ПК-4, ПК-5,  

Отчет о выполнении индивиду-

альных заданий с описанием 

выполненных заданий 

 Изучение нормативных пра-

вовых актов, регламентирую-

щих деятельность организа-

ции 

УК-10, УК-11, ПК-6, Подраздел отчета (задания 1, 2) 

 Изучение практики выполне-

ния профессиональных обя-

занностей в организации и 

участие в их осуществлении 

УК-6, ПК-6, ПК-9 Подраздел отчета (задания 3, 4) 

 Изучение консультационной 

деятельности юридической 

службы в организации, уча-

стие в проведении правовых 

консультаций 

ПК-9 Подраздел отчета (задания 5, 6, 

7, 8) 

3 Результативно-

аналитический этап 

ПК-9 Отчет о выполнении индивиду-

альных заданий с описанием 

технологии выполненных зада-

ний, с анализом всех видов 

деятельности 
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2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики 

 

Критерий 
оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 
(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» 
«Зачтено (с оценкой 
«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 
«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 
выполнения 
программы 
практики/ 
содержание 
отзыва 
руководителя 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно 
выполнил весь объем работы, 
требуемый программой 
практики; 
– показал глубокую 
теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную 
подготовку; 
- умело применил полученные 
знания во время прохождения 
практики; 
- ответственно и с интересом 
относился к своей работе 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно 
полные знания всех 
профессионально-прикладных и 
методических вопросов в объеме 
программы практики; 
– полностью выполнил 
программу, с незначительными 
отклонениями от качественных 
параметров; 
- проявил себя как 
ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей 
профессиональной деятельности 

Обучающийся: 
- выполнил программу 
практики, однако часть заданий 
вызвала затруднения; 
- не проявил глубоких знаний 
теории и умения применять ее 
на практике, допускал ошибки 
в планировании и решении за-
дач; 
- в процессе работы не проявил 
достаточной самостоятельно-
сти, инициативы и заинтересо-
ванности 

Обучающийся: 
- владеет фрагментарными 
знаниями и не умеет 
применить их на практике, 
не способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий; 
- не выполнил программу 
практики в полном объеме 

Оценивание 
содержания и 
оформления 
отчета о 
выполнении 
индивидуальных 
заданий 

Отчет о выполнении индивиду-
альных заданий выполнен в 
полном объеме и в соответст-
вии с требованиями. 
Результативность практики 
представлена в количественной 
и качественной обработке, 
продуктах деятельности.  
Материал изложен грамотно, 
доказательно. 
Свободно используются поня-
тия, термины, формулировки.  
Обучающийся соотносит 
выполненные задания с 
формированием компетенций 

Грамотно использует 
профессиональную 
терминологию при оформлении 
отчетной документации по 
практике.  
Четко и полно излагает 
материал, но не всегда 
последовательно.  
Описывает и анализирует 
выполненные задания, но не 
всегда четко соотносит 
выполнение профессиональной 
деятельности с формированием 
определенной компетенции 

Низкий уровень владения 
профессиональным стилем 
речи в изложении материала. 
Низкий уровень оформления 
документации по практике; 
низкий уровень владения 
методической терминологией. 
Не умеет доказательно 
представить материал.  
Отчет носит описательный 
характер, без элементов 
анализа. 
Низкое качество выполнения 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 

Документы по практике не 
оформлены в соответствии 
с требованиями. 
Описание и анализ видов 
профессиональной 
деятельности, 
выполненных заданий 
отсутствует или носит 
фрагментарный характер 



Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики от образовательной организации – 

базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики 

см. выше. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики 

Оценка результатов производственной  практики обучающихся проводится в форме их 

текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций (или их части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к 

профессиональной деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем 

производственной практики от образовательной организации ходе проведения индивидуальных 

консультаций и собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при 

выполнении индивидуальных заданий, в процессе подготовки студентами отчетов о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими производственной практики в 

объеме данной рабочей программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня 

достижения каждым обучающимся цели и решения задач  производственной  практики.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику; 

2) Индивидуальные задания на производственную практику; 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий; 

4) Результаты прохождения производственной практики (отзыв руководителя 

производственной практики от организации – базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике осуществляется путем ее повторного прохождения 

по специально разработанному в образовательной организации графику. 

 

 

11 УЧЕБАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными 
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от 09.03.2021) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 
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6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ 

РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

//СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
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11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
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// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
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17. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) кодекс от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (ред. от 17.02.2021) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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19. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с 

изм. от 02.03.2021) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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б) основная 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 767 c. – ISBN 978-5-238-03169-9. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

4. Жаркова Г. И. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение [Электрон-

ный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

5. Жаркова Г. И. Наследственное право [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/ Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

6. Жаркова Г. И. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] : рабочий учебник/ 

Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

7. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юрис-

пруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. – 6-е изд. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 767 c. – ISBN 978-5-238-03169-9. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html. 

8. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. – 

4-е изд. – М. : Статут, 2019. – 318 c. – ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html. 

9. Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов [и др.] ; под ред. М. Н. Марченко. – 

М. : Зерцало-М, 2020. – 720 c. – ISBN 978-5-94373-229-4. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

 

в) дополнительная 

 

1. Жаркова Г. И.Общие положения об обязательствах и договорах [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

2. Жаркова Г. И. Обязательства по передаче имущества в собственность, пользование [Элек-

тронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

3. Жаркова Г. И. Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридиче-

ских и финансовых услуг [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – 

http://library.roweb.online. 

4. Жаркова Г. И. Исключительные права. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав и ноу-хау [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – 

http://library.roweb.online. 
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5. Жаркова Г. И. Обязательства из совместной деятельности [Электронный ресурс] : рабо-

чий учебник / Г. И. Жаркова. – 2019. – http://library.roweb.online. 

6. Жаркова Г. И. Обязательства из односторонних действий и игр и пари. Внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Г. И. Жаркова. – 

2019. – http://library.roweb.online. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

– http://www.gov.ru (Сервер органов государственной власти РФ); 

– http://www.kremli№.ru (Президент РФ, Администрация Президента РФ);  

– http://www.premier.gov.ru (Председатель Правительства РФ);  

– http://www.cou№cil.gov.ru (Совет Федерации); 

– http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума);  

– http://www.ksrf.ru (Конституционный Суд РФ);  

– http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ);  

– http://www.arbitr.ru (Высший Арбитражный Суд РФ);  

– http://www.rg.ru (Российская газета). 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная технология. 

Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ).  

 Информационные справочные системы: 

 – «КонсультантПлюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей 

практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системыи 
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пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике. Для выполнения 

индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий 

обучающимся доступна электронная образовательная среда образовательной организации: 

 серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет обеспечивают доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

 электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  НА  П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания – Приложение 1. 

Рабочий график (план) проведения практики – Приложение 2. 

Планируемые результаты практики – Приложение 3. 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, раз-

мещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» обу-

чающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

 

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                                                   подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

 

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                     подпись                       (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
 

  



 

 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

 

 

МП 

«_____»________________20___г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация – место прохождения практики _______________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практики, размещенной на официальном сайте об-

разовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

______________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:____________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

 

 


