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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм)еепроведения 

1.1 Цельпрактики 

Целью производственной правоприменительной практики является получение профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области юриспруденции, 

реализациитеоретическихзнаний,усвоенныхвовремяобучения. 

1.2 Задачидисциплины 

1. Формированиеобщепрофессиональныхкомпетенций,установленныхФГОСВОиза-

крепленныхучебнымпланомза производственнойправоприменительнойпрактикой. 

2. Освоениетехнологий,методов,форм,приемысамоорганизации,самообразованияиса-

моразвития. 

3. Совершенствованиенавыкованализаправовых норм,юридическихфактовиобстоятель-

ств,анализаправоохранительной иправоприменительнойпрактики. 

4. Развитиеисполнительскихилидерскихнавыковобучающихся. 

1.3 Указаниевида,типа,способаиформы(форм)проведенияпрактики 

Видпрактики–производственная. 

Типпрактики–правоприменительная. 

Способпроведенияпрактики–стационарная(в г.Курске)ивыездная (запределамиг.Кур- 

ска). 

Практикапроводитсянапредприятиях,ворганизациях иучреждениях,скоторымиунивер- 

ситетомзаключенысоответствующиедоговоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в орга-

нахгосударственнойилимуниципальнойвласти,академическихиливедомственныхнаучно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вопросами юриспруденции и соответству-

ет общепрофессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы магистратуры: в ор-

ганах внутренних дел, следственных органах, судебных органах, органах прокуратуры, 

органахзаконодательной и исполнительной власти РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований, накафедрах юридическогопрофиля, обладающихнеобходимым кадровыми научно-

техническимпотенциалом, ит.п. 

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

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 

4настоящейпрограммы. 

Выбор мест прохождения практикидля лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяпроизводитсяс учетомсостоянияздоровьяобучающихсяитребованийпо доступности. 

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и 
попериодамихпроведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональнойобразовательнойпрограммы 

 
Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жения 
компетенции, 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 



кодком

петенции 

наименование

компетенции 

закрепленногоз

адисциплиной 

 

ОПК-1 Способенанализиро- ОПК-1.1 Знать:методологическиеосно- 

ватьнестандартные Анализируетнестан- выанализанестандартныхси- 

ситуацииправоприме- дартныеситуациив туацийвправоприменительной 

нительнойпрактикии правоприменительной практике 

предлагатьоптималь- практике Уметь:анализироватьнестан- 
ныевариантыихре-  дартныеситуации 

шения  Владеть:навыкамииспользо- 
  ванияметодиканализанестан- 
  дартныхситуацийв условиях 
  правоприменительнойпракти- 
  ки 
 ОПК-1.2 Знать:содержаниеправовых 
 Определяетправовые норм,подлежащихпримене- 
 нормы,подлежащие ниюсучётомхарактерапрак- 
 применениюкреше- тическихзадач 
 ниюконкретных Уметь:решатьконкретные 
 практическихзадач практическиезадачи,правиль- 
  ноопределивподлежащие 
  применениюнормы 
  Владеть:навыкамиопределе- 
  нияправовыхнорм,подлежа- 
  щихприменениюсучётомха- 
  рактерапрактическихзадач 
 ОПК-1.3 Знать:методологическиеосно- 
 Предлагаетнаиболее вывыборанаиболеевзвешен- 
 взвешенныеварианты ныхвариантоврешенияпрак- 
 решенияпрактиче- тическихситуаций 
 скихситуаций Уметь:осуществлятьвыбор 
  взвешенныхвариантовреше- 
  нияпрактическихситуаций 
  Владеть:навыками решения 
  практическихситуацийнаос- 
  новевыборанаиболеевзве- 
  шенныхвариантов 

ОПК-2 Способенсамостоя- ОПК-2.1 Знать:методологическиеосно- 

тельноготовитьэкс- Готовитэкспертные выподготовкиэкспертных 

пертныеюридические юридическиезаклю- юридическихзаключений 

заключенияи прово- чения Уметь:составлятьэкспертные 

дитьэкспертизунор-  юридическиезаключения 

мативных(индивиду-  Владеть:навыкамипоискаот- 

альных)правовыхак-  ветовнавопросы,поставлен- 

тов  ныедляподготовкиэкспертно- 
  гоюридическогозаключения 
 ОПК-2.2 Знать: методикуэкспертизы 
 Применяетметодику правовыхактов 
 экспертизыправовых Уметь: проводитьэкспертизу 
 актов правовыхактов 
  Владеть:навыкамиоценкисо- 
  держанияи смыслаправовых 
  актоввходепроведенияих 



Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисципли

ной 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

кодком
петенции 

наименование
компетенции 

   экспертизы 

ОПК-2.3 

Осуществляет 

оценкуправовых 

актов в 

ихвзаимосвязи 

Знать: методологические осно-

вы оценки взаимосвязи право-

выхактов 

Уметь: выделять и 

оцениватьвзаимосвязи 

правовых 

актовВладеть:навыкамиустан

овле-нияиоценкивзаимосвязей 
междуправовыми актами 

ОПК-3 Способен квалифици-

рованнотолковатьпра

вовые акты, в 

томчислевситуацияхн

аличия пробелов 

иколлизийнормправ 

ОПК-3.1 

Применяет 

способыквалифицир

ованноготолкования 

правовыхактов 

Знать: методологические осно-

вы толкования правовых 

актовУметь:применять 

способытолкования правовых 

актовВладеть:навыкамиквалиф

ици- 
рованноготолкованияправо-

выхактов 
ОПК-3.2 

Выявляет 

ситуацииналичия 

пробелов вправе 

Знать: методологические осно-

вывыявленияпробеловвправеУ

меть: выявлять пробелы вправе 

Владеть:навыками оценки си-

туацийс точкизренияналичия 
пробеловвправе 

ОПК-3.3 

Разрешает коллизи-

онные вопросы 

нормправа 

Знать: методологические осно-

вы разрешения правовых кол-

лизий 

Уметь:разрешатьколлизиивп

раве 

Владеть:навыкамиправильно-

го выбораправовойнормыпри 
наличииколлизий 

ОПК-4 Способен письменно 

иустно 

аргументироватьправо

вую позицию поделу, 

в том числе в со-

стязательных процес-

сах 

ОПК-4.1 

Письменно и 

устноформирует 

правовуюпозициюпо

делу 

Знать: методологические осно-

вы формирования правовой по-

зицииподелу 

Уметь: формировать 

правовуюпозициюподелу 

Владеть: навыками письменно-

гоиустноговыраженияправо- 
войпозицииподелу 

ОПК-4.2 

Оппонирует в состя-
зательныхпроцессах 

Знать:методологическиеосно-

вы оппонирования в состяза-

тельныхпроцессах 
Уметь: представлять ответ 

напозициюпротивоположной 



Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисципли

ной 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

кодком
петенции 

наименование
компетенции 

   стороны в состязательных про-

цессах 
Владеть:навыкамиведения 

юридической дискуссии в рам-

кахсостязательногопроцесса 

ОПК-4.3 

Аргументированно

излагает 

правовуюпозицию

поделу 

Знать:методологическиеосно-

вы изложения правовой пози-

цииподелу 

Уметь: аргументировать право-

вуюпозицию поделу 
Владеть:навыкамиизложения 

позиции по делу с представле-

ниемаргументов 

ОПК-5 Способенсамостоя-

тельносоставлятьюрид

ические доку-

ментыиразрабатывать

проекты 

нормативных(индивид

уальных)правовыхакт

ов 

ОПК-5.1 

Определяет стиль 

ивиды 

юридическогопись

ма 

Знать: методологические осно-

выюридическогописьмаУметь: 

определять необходи-мый для 

конкретного юридиче-

скоготекстастиль 

Владеть: навыками 
подготовкиюридическогопись

масучётом 
требованийквидуистилю 

ОПК-5.2 

Разрабатывает проек-

ты нормативных (ин-

дивидуальных) пра-

вовыхактов 

Знать: методологические осно-

вы разработки проектов норма-

тивных и индивидуальных пра-

вовыхактов 

Уметь: составлять 

проектынормативныхииндив

идуаль-

ныхправовыхактовВладеть:н

авыкамиюридиче- 

ского письма, 

необходимымидлясоставлени
япроектовпра- 
вовыхактов 

ОПК-5.3 

Составляет юридиче-

ские документы 

Знать:методологическиеосно-

вы составления 

юридическихдокументов 

Уметь: квалифицированно под-

готавливать юридическиедо-

кументы 

Владеть: навыками 

написанияюридическихтекстов

впроцес-

сесоставленияюридических 
документов 



ОПК-6 Способен обеспечи-

ватьсоблюдение 
принциповэтикиюри- 

ОПК-6.1 
Обеспечиваетсоблю- 

дениепринциповэти- 

Знать: принципы этики 

юристаУметь:оцениватьсвоиде
й- 
ствияидействиядругихлицна 



Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисципли

ной 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

кодком
петенции 

наименование
компетенции 

 ста, в том числе при-

нимать меры по про-

филактике 

коррупцииипресечен

июкорруп-ционных 

(иных) пра-

вонарушений 

ки юриста предмет соблюдения принци-

повэтикиюриста 

Владеть: навыками обеспече-

ния соблюдения этики юриста 

всобственнойдеятельностии 
деятельностиокружающих 

ОПК-6.2 

Применяетмерыпо

профилактике кор-

рупции 

Знать: методологические осно-

вы профилактики 

коррупцииУметь:предупрежда

тьпрояв-лениякоррупции 

Владеть:навыкамиосуществ- 
ления профилактических анти-

коррупционныхмероприятий 

ОПК-6.3 

Пресекает коррупци-

онные и иные право-

нарушения 

Знать: методологические осно-

выпресечениякоррупционныхи 

иных правонарушенийУметь: 

правильновыбиратьмеры, 

необходимые для пресе-чения 

коррупционных и 

иныхправонарушений 

Владеть: навыками 

примененияправовых норм в 

ходе пресече-ния 

коррупционныхииных 
правонарушений 

ОПК-7 Способен 

применятьинформаци

онные тех-нологии и 

использо-вать 

правовые базыданных 

для решениязадач 

профессиональ-ной 

деятельности 

сучетомтребованийин

формационной без-

опасности 

ОПК-7.1 

Применяет информа-

ционные 

технологиидля 

решения 

задачпрофессиональ

нойдеятельности с 

уче-

томтребованийин-

формационной без-

опасности 

Знать: методологические осно-

выприменения информацион-

ных технологий в 

деятельностиюриста и 

требования информа-

ционнойбезопасности 

Уметь: решать задачи профес-

сиональной деятельности, тре-

бующие применения информа-

ционныхтехнологий 

Владеть: навыками 

реализациитребований 

информационнойбезопасности 

при использова-

нииинформационныхтехноло- 
гий 



ОПК-7.2 

Использует 

правовыебазы 

данных для ре-шения 

задач профес-

сиональнойдеятель-

ностисучетомтребо-

ванийинформацион- 

Знать:основныеправовыебазыи 

порядок их 

использованияУметь: 

извлекать информациюиз 

правовых баз для 

решениязадач 

профессиональной дея-

тельности 
Владеть:навыкамиприменения 



Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисципли

ной 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

кодком
петенции 

наименование
компетенции 

  нойбезопасности правовых баз для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности ссоблюдением тре- 
бованийинформационнойбез-

опасности 

ОПК-7.3 

Решаетзадачипро-

фессиональной дея-

тельностис 

учетомтребований 

информа-ционной 

безопасно-сти 

Знать: требования информаци-

оннойбезопасности 

Уметь: соблюдать 

требованияинформационной 

безопасностипри решении 

задач профессио-

нальнойдеятельностиВладеть: 

навыками учёта тре-бований 

информационной без-

опасности при решении 

задачпрофессиональнойдеятел

ьно- 
сти 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах 

иее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономическихчасах 

Производственнаяправоприменительнаяпрактикавходитвобязательнуючастьблока2 

«Практика»основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы–программымагистратуры 

40.04.01 Юриспруденция,направленности(профиля)«Юриствгражданском,арбитражномпро-

цессе,конституционномиадминистративномсудопроизводстве».Практикапроходитна2курсе. 

Объем производственной правоприменительной практики, установленныйучебным пла-
ном,—6зачетныхединиц,продолжительность–4недели(216часов). 

 

4 Содержаниепрактики 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных универ-

ситетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на предприятии; ведение обуча-

ющимся дневника практики; составление обучающимся отчета о практике; подготовка обучаю-

щимся презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на 

вопросыкомиссиинапромежуточнойаттестациипопрактике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной 

аттестациипопрактике) составляет24часов, работаобучающегосявиныхформах—192часа. 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от 

спецификиконкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее 

проведения, и выда-етсявформезаданиянапрактику. 
Таблица4 –Этапыисодержаниепрактики 

№
п/п 

Этапыпрактики Содержаниепрактики Трудоемкость
(час) 

1 Подготовительныйэтап Решениеорганизационныхвопросов: 
1)распределениеобучающихсяпоместам 

2 



  практики; 

2) знакомствосцелью,задачами,програм-
мой,порядкомпрохожденияпрактики; 

3) получениезаданийотруководителяпрак-
тикиотуниверситета; 

4) информацияотребованияхкотчетнымдо-

кументампопрактике; 

5) первичныйинструктажпотехникебез-

опасности. 

 

2 Основнойэтап 

(работа в учреждени-

ях/организациях) 

Видыиформыпрофессиональнойдеятельно-

сти обучающихся 

напредприятии:Знакомствосучреждением/орг

анизацией,ру-ководителем практики от

 учрежде-

ния/организации,рабочимместомидолж- 
ностнойинструкцией. 
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Инструктажпотехникебезопасностинара-
бочемместе. 

Ознакомлениесосновныминаправлениямидеят
ельностиорганизации/предприятия. 

Изучениенормативныхправовыхактовпред- 
приятия(положения,приказы,инструкции,долж

ностныеобязанностии др.) 

Обучениеканцелярскойработе,ознакомле- 
ниесоспецификойорганизации. 

Получениепрактическихнавыковпооснов-

нымнаправлениямдеятельностиорганиза-

ции/предприятия. 

Ознакомление с порядком хранения докумен-

тов, в том числе учредительных, с 

порядкомведения книг приема граждан, книг 

регистра-

циивходящейиисходящейкорреспонденции 
ит.п. 

3 Заключительный

этап 

Оформлениедневникапрактики. 36 

Составлениеотчетаопрактике. 

Представлениедневникапрактикиизащитаотче

та опрактикенапромежуточнойаттеста- 
ции. 

 

5 Указаниеформотчетностипопрактике 

Формыотчетностистудентовопрохождениипроизводственнойправоприменительнойпрактики: 

— дневникпрактики(формадневникапрактикиприведенанасайтеуниверситетаhttps://w
ww.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

— отчетопрактике. 

Структураотчетаопроизводственнойправоприменительнойпрактике: 

1) Титульныйлист. 

2) Содержание. 

3) Введение.Цельизадачипрактики.Общиесведенияопредприятии,организации,учре-
ждении,накотором проходилапрактика. 

4) Основнаячастьотчета. 

- Характеристикавыполненнойработы. 

- Количество ихарактеризученныхматериалов. 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)


- Анализ наиболеесложных,интересныхитипичныхдел,жалоб,материаловит.п. 

- Обобщениеизученныхматериалов. 

5) Заключение.Выводыодостижениицелиивыполнениизадачпрактики. 

6) Списокиспользованнойлитературыиисточников. 

7) Приложения(копиисоставленныхиизученныхдокументов). 

 

Отчетдолженбытьоформленвсоответствиис: 

- ГОСТР7.0.12-

2011Библиографическаязапись.Сокращениесловисловосочетанийнарусскомязыке.Общиетребован

ияиправила. 

- ГОСТ2.316-2008 

Единаясистемаконструкторскойдокументации.Правилананесениянадписей,техническихтребовани
йитаблицнаграфических документах.Общие положения; 

- ГОСТ7.32-2001Отчетонаучно-исследовательскойработе.Структураиправилаоформ- 
ления;  

- ГОСТ 2.105-95ЕСКД.Общиетребованияктекстовымдокументам; 

- ГОСТ7.1-2003Системастандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуде- 

лу.Общиетребованияиправиласоставления; 

- ГОСТ2.301-68Единаясистемаконструкторскойдокументации.Форматы; 

- ГОСТ7.82-

2001Библиографическаязапись.Библиографическоеописаниеэлектронныхресурсов.Общиетребован

ияиправиласоставления; 

- ГОСТ7.9-95(ИСО214-76).Системастандартовпоинформации,библиотечномуиизда-

тельскомуделу.Рефератианнотация.Общиетребования. 
-СТУ04.02.030-2015«Курсовыеработы(проекты).Выпускныеквалификационныеработы. 

Общиетребованиякструктуреи оформлению» 
 

6 Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобуча

ющихся попрактике 

6.1 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияоснов

нойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 
 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули)ипрактики,прии
зучении/прохождениикоторыхформируетсяданнаякомпетенция 

начальный основной завершающий 

ОПК-1 Специальныезнаниявправоприменении Подготовкакпроцеду- 

Способенанализировать Учебнаяпрактика:научно- резащитыизащита 

нестандартныеситуации исследовательскаяработа(получениепер- выпускнойквалифика- 

правоприменительной вичныхнавыковнаучно-исследовательской ционнойработы 

практикиипредлагать работы)   

оптимальные варианты Производственнаяправоприменительная  

ихрешения практика   

ОПК-2 Юридическаяэкспертиза Подготовкакпроцеду- 

Способенсамостоятель- Учебнаяпрактика:научно- резащитыизащита 

ноготовитьэкспертные исследовательскаяработа(получениепер- выпускнойквалифика- 

юридические заключе- вичныхнавыковнаучно-исследовательской ционнойработы 

нияипроводитьэкспер- работы)   

тизунормативных(ин- Производственнаяправоприменительная  

дивидуальных) право- практика   

выхактов    

ОПК-3 Теорияипрактика Учебнаяпрактика: Подготовкакпроцеду- 
Способенквалифициро- толкованияправа научно- резащитыизащита 

ваннотолковатьправо-  исследовательская выпускнойквалифика- 

выеакты,втомчислев  работа(получение ционнойработы 

ситуацияхналичияпро-  первичныхнавыков  



белов и 

коллизийнормправ 

 научно-

исследовательскойра

боты)Производствен

наяправоприменитель

ная 
практика 

 

ОПК-4 

Способенписьменноиуст

ноаргументироватьправ

овуюпозициюподелу, в 

том числе в со-

стязательныхпроцессах 

Юридическая 
техникаУчебнаяпрактика:

научно- 

исследовательская работа (получение пер-

вичныхнавыковнаучно-

исследовательскойработы) 
Производственнаяправоприменительная 
практика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускной 

квалифика-

ционнойработы 

ОПК-5 

Способенсамостоятель-

носоставлятьюридиче-

скиедокументыираз-

рабатывать

 проекты

нормативных(индиви-

дуальных)правовыхак-

тов 

Юридическая 

техникаУчебнаяпрактика:

научно- 

исследовательская работа (получение пер-

вичныхнавыковнаучно-

исследовательскойработы) 

Производственная 

правоприменительнаяпрактика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускной 

квалифика-

ционнойработы 

ОПК-6 

Способенобеспечиватьс

облюдениепринциповэт

икиюриста,втомчислепр

иниматьмерыпопрофила

ктикекор-

рупцииипресечениюкор

рупционных(иных)право

нарушений 

Профессиональная
этика 

Учебная 

практика:научно-

исследовательскаяра

бота 

(получениепервичны

х навыковнаучно-

исследовательскойра

боты)Производствен

наяправоприменитель

ная 
практика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускной 

квалифика-

ционнойработы 

ОПК-7 

Способенприменятьинф

ормационныетех-

нологии и 

использоватьправовыеба

зыданныхдля решения 

задач про-

фессиональнойдеятель-

ности с учетом требова-

нийинформационнойбез

опасности 

Информационно-

правовыесистемывю

риспруденции 

Учебная 

практика:научно-

исследовательскаяра

бота 

(получениепервичны

х навыковнаучно-

исследовательскойра

боты)Производствен

ная 
правоприменительная

практика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускной 

квалифика-

ционнойработы 



7.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 
 

Код компетен-

ции / этап (ука-

зываетсяназва

ниеэтапа 
изп.7.1) 

 
Показатели оценива-

ниякомпетенций 

Уровнисформированностикомпетенции 

 

пороговый(удов
летворительный) 

 

продвинутый
(хорошо) 

 

высокий(
отлично) 

ОПК-1 / ОПК-1.1 Знать:общие:методологи- Знать:общиеиособенные: Знать:общие,особенныеиспеци- 

начальный,ос- Анализирует нестан- ческиеосновыанализане- методологические основы альные:методологическиеосновы 
новной дартные ситуации в стандартных ситуаций в анализанестандартныхситу- анализанестандартныхситуацийв 

 правоприменительной правоприменительнойпрак- ацийвправоприменительной правоприменительной практике; 
 практике тике;содержаниеправовых практике;содержаниеправо- содержаниеправовыхнорм,подле- 
 ОПК-1.2 норм,подлежащихприме- выхнорм,подлежащихпри- жащихприменениюсучётомха- 
 Определяетправовые нениюсучётомхарактера менениюсучётомхарактера рактерапрактическихзадач;мето- 
 нормы, подлежащие практическихзадач;мето- практическихзадач;методо- дологические основы выбора 
 применениюкреше- дологическиеосновывыбо- логические основы выбора наиболее взвешенных вариантов 
 нию конкретных ра наиболее взвешенных наиболеевзвешенныхвари- решенияпрактическихситуаций 
 практическихзадач вариантоврешенияпракти- антоврешенияпрактических Уметь:втиповых,стандартныхи 
 ОПК-1.3 ческихситуаций ситуаций нестандартныхситуациях:анализи- 
 Предлагает наиболее Уметь:втиповыхситуаци- Уметь:втиповыхистан- ровать нестандартные ситуации; 
 взвешенныеварианты ях:анализироватьнестан- дартныхситуациях:анализи- решатьконкретныепрактические 
 решенияпрактических дартныеситуации;решать роватьнестандартныеситуа- задачи,правильноопределивпод- 
 ситуаций конкретные практические ции; решать конкретные лежащиеприменениюнормы;осу- 
  задачи,правильноопреде- практические задачи, пра- ществлятьвыборвзвешенныхвари- 
  ливподлежащиепримене- вильноопределивподлежа- антоврешенияпрактическихситу- 
  ниюнормы;осуществлять щие применению нормы; аций 
  выборвзвешенныхвариан- осуществлять выбор взве- Владеть:реализуемымивтиповых, 
  товрешенияпрактических шенныхвариантоврешения стандартныхинестандартныхси- 
  ситуаций практическихситуаций туациях:навыкамииспользования 
  Владеть: реализуемыми в Владеть:реализуемымивти- методик анализа нестандартных 
  типовыхситуациях:навы- повыхистандартныхситуа- ситуацийвусловияхправоприме- 
  камииспользованиямето- циях:навыкамииспользова- нительной практики; навыками 
  диканализанестандартных нияметодиканализанестан- определенияправовыхнорм,под- 
  ситуацийвусловияхправо- дартныхситуацийвусловиях лежащихприменениюсучётомха- 



  применительнойпрактики;н

авыками определения пра-

вовыхнорм,подлежащихпри

менениюсучётомха-рактера 

практических 

задач;навыкамирешенияпра

кти-ческихситуацийна 

основевыборанаиболеевзве

шен- 
ныхвариантов. 

правоприменительнойпрак-

тики; навыками 

определенияправовых норм, 

подлежащихприменению с 

учётом харак-

терапрактическихзадач;навы

ками решения практиче-ских 

ситуаций на основе вы-

боранаиболеевзвешенных 
вариантов. 

рактера практических задач; навы-

ками решения практических ситуа-

цийнаосновевыборанаиболеевзвеше

нныхвариантов. 

ОПК-2 / ОПК-2.1 Знать:общие:методологи- Знать:общиеиособенные: Знать:общие,особенныеиспеци- 

начальный,ос- Готовит экспертные ческиеосновыподготовки методологические основы альные:методологическиеосновы 

новной юридические заклю- экспертных юридических подготовкиэкспертныхюри- подготовкиэкспертныхюридиче- 
 чения заключений;методикуэкс- дическихзаключений;мето- скихзаключений;методикуэкспер- 
 ОПК-2.2 пертизы правовых актов; дику экспертизы правовых тизыправовыхактов;методологи- 
 Применяет методику методологические основы актов;методологическиеос- ческиеосновыоценкивзаимосвязи 
 экспертизыправовых оценкивзаимосвязиправо- новы оценки взаимосвязи правовыхактов 
 актов выхактов правовыхактов Уметь:втиповых,стандартныхи 
 ОПК-2.3 Уметь:втиповыхситуаци- Уметь:втиповыхистан- нестандартныхситуациях:состав- 
 Осуществляетоценку ях:составлятьэкспертные дартныхситуациях:состав- лятьэкспертныеюридическиеза- 
 правовыхактоввих юридические заключения; лять экспертные юридиче- ключения; проводить экспертизу 
 взаимосвязи проводитьэкспертизупра- скиезаключения;проводить правовыхактов;выделятьиоцени- 
  вовых  актов; выделятьи экспертизуправовыхактов; ватьвзаимосвязиправовыхактов 
  оцениватьвзаимосвязипра- выделятьиоцениватьвзаи- Владеть:реализуемымивтиповых, 
  вовыхактов мосвязиправовыхактов стандартныхинестандартныхси- 
  Владеть: реализуемыми в Владеть:реализуемымивти- туациях:навыкамипоискаответов 
  типовыхситуациях:навы- повыхистандартныхситуа- навопросы,поставленныедляпод- 
  камипоискаответовнаво- циях:навыкамипоискаотве- готовкиэкспертногоюридического 
  просы, поставленные для товнавопросы,поставлен- заключения;навыкамиоценкисо- 
  подготовки экспертного ныедляподготовкиэксперт- держанияисмыслаправовыхактов 
  юридическогозаключения; ногоюридическогозаключе- входепроведенияихэкспертизы; 
  навыкамиоценкисодержа- ния;навыкамиоценки  со- навыкамиустановленияиоценки 
  нияисмыслаправовыхак- держанияисмыслаправовых взаимосвязей между правовыми 
  товвходепроведенияих актовв  ходепроведения  их актами 
  экспертизы; навыками экспертизы;навыкамиуста-  



  установленияиоценкивза-

имосвязеймеждуправовы- 
миактами 

новленияиоценкивзаимо-

связеймеждуправовымиак- 
тами 

 

ОПК-3/основ- ОПК-3.1 Знать:общие:методологи- Знать:общиеиособенные: Знать:общие,особенныеиспеци- 

ной Применяет способы ческиеосновытолкования методологические основы альные:методологическиеосновы 
 квалифицированного правовыхактов;методоло- толкованияправовыхактов; толкованияправовыхактов;мето- 
 толкования правовых гическиеосновывыявления методологические основы дологические основы выявления 
 актов пробеловвправе;методо- выявленияпробеловвправе; пробеловвправе;методологиче- 
 ОПК-3.2 логические основыразре- методологические основы скиеосновыразрешенияправовых 
 Выявляет ситуации шенияправовыхколлизий разрешенияправовыхколли- коллизий 
 наличия пробелов в Уметь:втиповыхситуаци- зий Уметь:втиповых,стандартныхи 
 праве ях:применятьспособытол- Уметь:втиповыхистан- нестандартныхситуациях:приме- 
 ОПК-3.3 кования правовых актов; дартныхситуациях:приме- нятьспособытолкованияправовых 
 Разрешаетколлизион- разрешатьколлизиивпра- нять способы толкования актов;разрешатьколлизиивправе; 
 ные вопросы норм ве;выявлятьпробелывпра- правовых актов;разрешать выявлятьпробелывправе 
 права ве коллизиивправе;выявлять Владеть:реализуемымивтиповых, 
  Владеть: реализуемыми в пробелывправе стандартныхинестандартныхси- 
  типовыхситуациях:навы- Владеть:реализуемымивти- туациях:навыкамиквалифициро- 
  ками квалифицированного повыхистандартныхситуа- ванноготолкованияправовыхак- 
  толкованияправовыхактов; циях:навыкамиквалифици- тов;навыками  оценкиситуацийс 
  навыкамиоценкиситуаций рованноготолкованияправо- точкизренияналичияпробеловв 
  с точки зрения наличия выхактов;навыкамиоценки праве;навыкамиправильноговы- 
  пробеловвправе;навыками ситуаций с точки зрения бораправовойнормыприналичии 
  правильноговыбораправо- наличияпробеловвправе; коллизий 
  вой нормы при наличии навыкамиправильноговыбо-  

  коллизий ра правовой нормы при  

   наличииколлизий  

ОПК-4 / ОПК-4.1 Знать:общие:методологи- Знать:общиеиособенные: Знать:общие,особенныеиспеци- 

начальный,ос- Письменно и устно ческиеосновыформирова- методологические основы альные:методологическиеосновы 

новной формирует правовую нияправовойпозициипо формированияправовойпо- формирования правовой позиции 
 позициюподелу делу;методологическиеос- зицииподелу;методологи- поделу;методологическиеосновы 
 ОПК-4.2 новыоппонированиявсо- ческиеосновыоппонирова- оппонирования в состязательных 
 Оппонируетвсостяза- стязательных процессах; ниявсостязательныхпро- процессах;методологическиеосно- 
 тельныхпроцессах методологические основы цессах; методологические выизложенияправовойпозициипо 



 ОПК-4.3 изложенияправовойпози- основыизложенияправовой делу 
Аргументированно цииподелу позициипо делу Уметь:втиповых,стандартныхи 

излагаетправовуюпо- Уметь:втиповыхситуаци- Уметь:втиповыхистан- нестандартныхситуациях:форми- 

зициюподелу ях:формироватьправовую дартныхситуациях:форми- роватьправовуюпозициюподелу; 
 позициюподелу;представ- роватьправовуюпозициюпо представлять ответ на позицию 
 лятьответнапозициюпро- делу;представлятьответна противоположнойсторонывсостя- 
 тивоположной стороны в позицию противоположной зательныхпроцессах;аргументиро- 
 состязательных процессах; стороны в состязательных ватьправовуюпозициюпо делу 
 аргументироватьправовую процессах; аргументировать Владеть:реализуемымивтиповых, 
 позициюподелу правовуюпозициюподелу стандартныхинестандартныхси- 
 Владеть: реализуемыми в Владеть:реализуемымивти- туациях:навыкамиписьменногои 
 типовыхситуациях:навы- повыхистандартныхситуа- устноговыраженияправовойпози- 
 камиписьменногоиустно- циях:навыкамиписьменного цииподелу;навыкамиведения 
 говыраженияправовойпо- иустноговыраженияправо- юридическойдискуссииврамках 
 зицииподелу;навыками войпозицииподелу;навы- состязательногопроцесса;навыка- 
 веденияюридическойдис- камиведенияюридической миизложенияпозицииподелус 
 куссииврамках  состяза- дискуссииврамкахсостяза- представлениемаргументов 
 тельногопроцесса;навыка- тельногопроцесса;навыками  

 миизложенияпозициипо изложенияпозицииподелус  

 делуспредставлениемар- представлениемаргументов  

 гументов   

ОПК-5 / ОПК-5.1 Знать:общие:методологи- Знать:общиеиособенные: Знать:общие,особенныеиспеци- 

начальный,ос- Определяет стиль и ческиеосновыюридическо- методологические основы альные:методологическиеосновы 

новной виды юридического го письма; методологиче- юридическогописьма;мето- юридическогописьма;методологи- 
 письма ские основы разработки дологическиеосновыразра- ческиеосновыразработкипроектов 
 ОПК-5.2 проектов нормативных и боткипроектовнормативных нормативных и индивидуальных 
 Разрабатываетпроек- индивидуальных правовых ииндивидуальныхправовых правовыхактов;методологические 
 тынормативных(ин- актов; методологические актов;методологическиеос- основысоставленияюридических 
 дивидуальных)право- основысоставленияюриди- новысоставленияюридиче- документов 
 выхактов ческихдокументов скихдокументов Уметь:втиповых,стандартныхи 
 ОПК-5.3 Уметь:втиповыхситуаци- Уметь:втиповыхистан- нестандартныхситуациях:опреде- 
 Составляет юридиче- ях: определять необходи- дартныхситуациях:опреде- лятьнеобходимыйдляконкретного 
 скиедокументы мыйдляконкретногоюри- лятьнеобходимыйдлякон- юридическоготекстастиль;состав- 
  дическоготекстастиль;со- кретногоюридическоготек- лятьпроектынормативныхиинди- 



  ставлять  проекты норма-

тивныхииндивидуальныхпр

авовыхактов;квалифи-

цированно 

 подготавливатьюр

идические 

документыВладеть: 

 реализуемыми

 втиповыхситуация

х:навы-

камиподготовкиюридиче-

скогописьмасучётомтре-

бованийквиду 

истилю;навыками  

 юридическогопись

ма,необходимымидлясостав

ленияпроектовпра-вовых

 актов;

 навыкаминаписани

я   

 юридическихтекст

оввпроцессесостав- 
ления юридическихдоку-
ментов 

стастиль; составлять проек-

ты нормативных и индивиду-

альных правовых актов; ква-

лифицированноподготавли-

вать юридические 

документыВладеть: 

реализуемыми в ти-повых и 

стандартных ситуа-

циях:навыкамиподготовкиюр

идического письма с учё-том 

требований к виду и сти-лю; 

навыками 

юридическогописьма,необхо

димымидлясоставления 

проектов право-вых актов; 

навыками написа-

нияюридическихтекстоввпро

цессесоставленияюри-

дическихдокументов 

видуальныхправовыхактов;ква-

лифицированноподготавливатьюри

дическиедокументы 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхси-

туациях:навыкамиподготовкиюрид

ического письма с учётом тре-

бований к виду и стилю; 

навыкамиюридическогописьма,нео

бходи-

мымидлясоставленияпроектовправо

вых актов; навыками написа-ния 

юридических текстов в процес-се 

составления юридических доку-

ментов 



ОПК-6/основ-

ной 

ОПК-6.1 

Обеспечиваетсоблю-

дение принципов эти-

киюриста 
ОПК-6.2 

Применяетмерыпопро

филактикекор-рупции 
ОПК-6.3 

Пресекаеткоррупци-

онныеииныеправо-
нарушения 

Знать:общие:принципыэтик

июриста;методологи-ческие 

основы профилакти-

кикоррупции;методологи-

ческиеосновыпресеченияко

ррупционныхииныхправона

рушений 

Уметь: в типовых ситуаци-

ях: оценивать свои 

действияидействиядругихли

цнапредметсоблюденияпри

н-ципов этики юриста; 

преду-

преждатьпроявлениякор-

рупции;  правильно  выби- 
ратьмеры,необходимыедляп
ресечениякоррупци- 

Знать: общие и 

особенные:принципыэтикию

риста;ме-тодологические 

основыпро-

филактикикоррупции;мето-

дологическиеосновыпресе-

чения коррупционных

 ииныхправонаруше

нийУметь:втиповыхистан-

дартных  ситуациях:оцени-

ватьсвоидействияидей-

ствиядругихлицнапредметсоб

людения принципов 

этикиюриста;предупреждать

про-

явлениякоррупции;правиль- 
новыбиратьмеры,необхо-
димыедляпресечениякор- 

Знать:общие,особенныеиспеци-

альные:принципыэтикиюриста;мет

одологическиеосновыпрофи-

лактикикоррупции;методологиче-

скиеосновыпресечениякоррупци-

онных и иных 

правонарушенийУметь:втиповых,ст

андартныхинестандартных 

ситуациях: оцени-

ватьсвоидействияидействиядру-

гихлицнапредметсоблюденияпринц

иповэтикиюриста;преду-преждать

 проявлениякоррупции;п

равильновыбиратьмеры,необхо-

димыедляпресечениякоррупци- 
онных и иных 
правонарушенийВладеть:реализуем
ымивтиповых, 



  онныхииныхправонару-

шений 

Владеть:реализуемымивтип

овыхситуациях:навы-ками 

обеспечения соблюде-

нияэтикиюриставсоб-

ственнойдеятельностиидеят

ельностиокружающих;навы

камиосуществленияпрофила

ктических антикор-

рупционныхмероприятий;на

выкамипримененияпра-

вовых норм в ходе пресече-

ниякоррупционныхииных 
правонарушений 

рупционных и иных правона-

рушений 

Владеть: реализуемыми в ти-

повых истандартных ситуа-

циях: навыками 

обеспечениясоблюденияэтик

июриставсобственнойдеятель

ностиидеятельностиокружаю

щих;навыкамиосуществления

профилактическихантикор-

рупционныхмероприятий;нав

ыками применения право-

вых норм в ходе 

пресечениякоррупционныхии

ныхпра- 
вонарушений 

стандартныхинестандартныхси-

туациях: навыками обеспечения со-

блюденияэтикиюриставсоб-

ственнойдеятельностиидеятель-

ностиокружающих;навыкамиосуще

ствленияпрофилактическихантикор

рупционныхмероприятий;навыками

примененияправовыхнорм в ходе 

пресечения коррупци-

онныхииныхправонарушений 

ОПК-7/основ-

ной 

ОПК-7.1 

Применяетинформа-

ционныетехнологиидл

ярешениязадачпрофес

сиональной де-

ятельностисучетомтре

бованийинформа-

ционной 

безопасностиОПК-7.2 

Использует

 правовыебазы

данныхдляре-

шениязадачпрофес-

сиональной  деятель-

ностисучетомтребо-

ваний информацион-

ной 

безопасностиОПК-7.3 
Решаетзадачипро-

фессиональнойдея- 

Знать:общие:методологи-

ческиеосновыпримененияин

формационныхтехноло-гийв 

деятельности 

юристаитребованияинформ

аци-онной безопасности; 

основ-ные правовые базы и 

поря-док их использования; 

тре-

бованияинформационнойбе

зопасности 

Уметь: в типовых ситуаци-

ях:решатьзадачипрофес-

сиональнойдеятельности,тр

ебующиепримененияинфор

мационныхтехноло-гий; 

извлекать 

информациюизправовыхбаз

дляреше- 
ниязадачпрофессиональ-ной  

деятельности;  соблю- 

Знать:общиеиособенные:мето

дологическиеосновыпримене

нияинформацион-ных 

технологий в деятельно-сти 

юриста и требования ин-

формационной 

безопасности;основныеправо

выебазыипорядокихиспользо

вания;требования 

информационнойбезопасност

и 

Уметь:втиповыхистан-

дартныхситуациях:решатьзад

ачипрофессиональнойдеятель

ности,требующиеприменения

информацион-

ныхтехнологий;извлекатьинф

ормациюизправовых баз 
для решения задач професси-

ональной   деятельности;  со- 

Знать: общие, особенные и специ-

альные:методологическиеосновыпр

имененияинформационныхтех-

нологийвдеятельностиюристаитреб

ованияинформационнойбез-

опасности; основные правовые ба-

зыипорядокихиспользования;требо

ванияинформационнойбез-

опасности 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартныхситуациях:решатьзадачи

профессиональнойдеятель-ности, 

требующие применения ин-

формационныхтехнологий;извле-

кать информацию из правовых 

баздля решения задач 

профессиональ-

нойдеятельности;соблюдатьтре- 
бования информационной безопас-

ностиприрешениизадачпрофес- 



 тельностисучетомтреб

ованийинформа-

ционнойбезопасности 

датьтребованияинформа-

ционной безопасности 

прирешениизадачпрофессио

-

нальнойдеятельностиВладет

ь:   реализуемыми

 втиповыхситуация

х:навы-

камиреализациитребова-

нийинформационнойбез-

опасностиприиспользова-

нииинформационныхтех-

нологий; навыкамиприме-

нения правовых баздляре-

шения задач профессио-

нальнойдеятельностиссо-

блюдениемтребованийин-

формационной  безопасно-

сти; навыкамиучётатребо-

ваний   

 информационнойб

езопасностиприрешениизад

ач  профессиональной 
деятельности 

блюдатьтребования инфор-

мационной безопасности 

прирешении задач

 профессио-

нальнойдеятельностиВладеть

:реализуемымивти-

повыхистандартныхситуа-

циях:навыкамиреализациитре

бованийинформационнойбез

опасностиприиспользо-

ванииинформационныхтех-

нологий;навыкамипримене-

нияправовыхбаздляреше-

ниязадачпрофессиональнойд

еятельностиссоблюдениемтр

ебованийинформационнойбез

опасности; навыкамиучё-

татребованийинформацион-

нойбезопасностиприреше-

ниизадачпрофессиональнойд

еятельности 

сиональнойдеятельности 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхси-туациях: навыками 

реализации тре-бований 

информационной безопас-ности 

при использовании информа-

ционныхтехнологий;навыкамиприм

ененияправовыхбаздляре-шения 

задач профессиональной де-

ятельностиссоблюдениемтребо-

ваний информационной безопасно-

сти;навыкамиучётатребованийинфо

рмационной безопасности 

прирешениизадачпрофессионально

йдеятельности 



6.3.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапыформирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образо-вательнойпрограммы 
 

Кодкомпетенции/эт

апформированиякомп

етенциивпро-

цессеосвоенияОПОП 
ВО 

 

Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,не

обходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови(или)

опытадеятельности 

ОПК-

1/начальный,основн

ой 

Отчет о 

практикеДневник

практики 

Характеристикаруководителя практики отпредприятияюридиче-

скихспособностейобучающегося. 
Приложениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-
четаопрактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-

2/начальный,основн
ой 

ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 
Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четаопрактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-3/основной ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четаопрактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-

4/начальный,основн

ой 

ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четаопрактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточной 
аттестации. 

ОПК-
5/начальный,основной 

Отчет о 
практикеПриложени
якотчёту 

ОПК-6/основной ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 
Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четаопрактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-7/основной Отчет о 
практикеПриложени
якотчёту 



6.4Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений

, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формированиякомпетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-

ций, закрепленных за производственной правоприменительной практикой, осуществляется 

вформетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее проведе-

нияруководителемпрактикиотпредприятия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оценкой. 

Назачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится 

ввиде устнойзащитыотчетаопрактике. 
Таблица6.4.1–Шкалаоценкиотчетаопрактикеиего защиты 

№ Предметоценки Критерииоценки 
Максимальный

балл 

1 Содержание 
отчета10баллов 

Достижениецелиивыполнениезадачпракти-
кивполномобъеме 

1 

Отражениевотчете всех 

предусмотренныхпрограммойпрактики видов 

иформпрофес-сиональнойдеятельности 

1 

Владениеактуальныминормативнымиправо- 
вымидокументамиипрофессиональнойтер-
минологией 

1 

Соответствиеструктурыисодержанияотчета 
требованиям,установленнымв п.5настоя-
щейпрограммы 

1 

Полнотаиглубинараскрытиясодержанияраздело
вотчета 

1 

Достоверностьидостаточностьприведенныхвот
четеданных 

1 

Правильностьвыполнениярасчетовиизмере-ний 1 

Глубинаанализаданных 1 

Обоснованностьвыводовирекомендаций 1 

Самостоятельностьприподготовкеотчета 1 

2 Оформление 

отчета2балла 

Соответствиеоформленияотчетатребовани- 
ям,установленнымвп.5настоящейпрограм-мы 

1 

Достаточностьиспользованныхисточников 1 

3 Содержание и оформ-

лениепрезентации(гра

фическогомате-риала) 
4 балла 

Полнотаисоответствиесодержанияпрезента-
ции(графическогоматериала)содержанию 
отчета 

2 

Грамотностьречииправильностьиспользова-
нияпрофессиональнойтерминологии 

2 

4 Ответынавопросыо 
содержаниипрактики
4балла 

Полнота,точность,аргументированностьот-

ветов 

4 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформиро-

ванностикомпетенций изатемпереводятсявтрадиционныеоценки. 
 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и тра-

диционнымоценкам 



Баллы Уровеньсформированностикомпетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9именее недостаточный неудовлетворительно 
 

7 Перечень    учебной    литературы    и    ресурсов    сети 

«Интернет»,необходимых для проведения практики 
Основная литература 

1. Закирова, А. Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое исследование : 

учебное пособие / А. Ф. Закирова, И. В. Манжелей. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 141 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856 (дата обращения 

04.10.2022) . - Режим доступа : по подписке. -  Текст : электронный. 

2. Егошина, И. Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И. Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

- 148 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения 

07.10.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

3. Гражданский процесс : учебник / Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. ред. В. В. Ярков. - 10-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 (дата обращения 16.09.2022) . - Режим 

доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

4. Арбитражный процесс : учебное пособие / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, 

О. В. Исаенкова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Тумановой ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2020. – 481 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685308 (дата обращения: 15.12.2022). – 

Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

5. Федоренко, Н. В. Гражданский процесс : учебное пособие / Н. В. Федоренко, Л. М. Дзюба, 

Ю. В. Федоренко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 686 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614916 (дата обращения: 15.12.2022). – 

Режим доступа : по подписке. –  Текст : электронный.  

6. Лебедев, Михаил Юрьевич. Гражданский процесс : учебник / М. Ю. Лебедев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 392 с. - Текст : непосредственный  

7. Ефимова, В. В. Арбитражное процессуальное право : учебное пособие / В. В. Ефимова. - 

М. : Дашков и К, 2009. - 432 с. - Текст : непосредственный. 

 

Перечень методических указаний 

1. Учебная, производственная и преддипломная практика : методические рекомендации по 

прохождению и подготовке отчета по учебной, производственной и преддипломной 

практике для студентов юридического факультета всех направлений подготовки 

(специальностей) и форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. В. Картамышева, Е. В. 

Долженкова. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 20 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.elibrary.ru-Электроннаябиблиотека 

2. http://www.consultant.ru-Официальныйсайткомпании«КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru-Он-лайнверсиясправочно-правовойсистемы«Гарант»-нор-

мативныеакты,судебнаяпрактика,комментариикзаконодательству,научныестатьи 
4. http://www.gov.ru-СервероргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации 

5. https://мвд.рф–ОфициальныйсайтМинистерствавнутреннихделРоссийскойФе-
дерации 

6. http://sledcom.ru/–ОфициальныйсайтСледственногокомитетаРоссийскойФеде- 

рации 

7. http://genproc.gov.ru/–ОфициальныйсайтГенеральнойпрокуратурыРоссийской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614916
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/


Федерации 

8. http://fssprus.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойслужбысудебныхприставовРоссийскойФедерации 

9. http://www.ksrf.ru–ОфициальныйсайтКонституционногосудаРоссийскойФеде- 
рации 

10. http://fparf.ru/–ОфициальныйсайтФедеральнойпалатыадвокатовРоссийской 
Федерации 

11. http://vkks.ru/–

ОфициальныйсайтВысшейквалификационнойколлегиисудейРоссийскойФедерации 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационныхсправочныхсистем(при необходимости) 

1. СПС«Консультант+:Высшаяшкола». 

2. СПС«ГАРАНТ-Студент». 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики 

Для проведения практики используется оборудование конкретного предприятия (ор-

ганизации, учреждения), на базе которого она проводится. На предприятии (в 

организации,учреждении)необходимоналичие: 

— средствкомпьютерной техники, позволяющих обеспечить подготовку 

документоввходепроведениянаучногоисследования; 
— доступавинформационно-телекоммуникационныесети,втомчислесетьИнтер- 

нет. 

Дляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпопрактикенеобходимо 

следующеематериально-техническоеоборудование: 

— лекционнаяаудитория;оснащеннаяучебной мебельюдляобучающихся; 

— ноутбукASUSk501UQ15,6``(FHDi3-
6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10(инвентарныйномер2341598); 

— вычислительнаясетьуниверситетаслокальнымиверсиямиСПСКонсультантПлю

с,Гарант;сетьИнтернет. 

10 Особенностиорганизацииипроведенияпрактикидляинвалидовили

цсограниченнымивозможностямиздоровья 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального лич-

ностноориентированногоподхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как сов-

местно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному за-

явлению). 

 

Определениеместапрактики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с уче-

том требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении 

местапрохождения практикидля инвалидов илиц с ОВЗучитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимостидля прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характе-ром нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-

инвалидом или обучающимсясОВЗ 

трудовыхфункций,видапрофессиональнойдеятельностиихарактера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организа-

циях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой 

ониобучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

http://fssprus.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://fparf.ru/
http://vkks.ru/


програм-мыпрактики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполненияиндивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика 

обучающих-ся даннойкатегорииможетпроводитьсявструктурныхподразделенияхЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗособое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего 

ме-ста. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), 

должны(повозможности)соответствоватьследующимтребованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего ме-

стаобщимиместнымосвещением,обеспечивающимбеспрепятственноенахожден

ие указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовыхфункций,видеоувеличителями,лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места ти-

флотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использова-

ния крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустически-

ми навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функ-

ций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специаль-
ного рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визу-

альными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, рече-

вые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахожде-

нияуказанным лицомсвоегорабочегоместаивыполненияработы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обору-

дование,обеспечивающеереализациюэргономическихпринципов(макси-мально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочееместо),механизмамииустройствами,позволяющимиизменятьвысотуина

клонрабочейповерхности,положениесиденьярабочегостулаповысотеи 

наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиде-
ньем,обеспечивающимкомпенсациюусилияпривставании,специальнымиприспо

соблениямидляуправленияиобслуживанияэтогооборудования. 

 

Особенностисодержанияпрактики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета 

сучетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответство-

ватьтребованиямвыполнимостиипосильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть пол-

ностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обу-

чающегосявсехкомпетенций,закрепленныхзаданнойпрактикой). 

 

Особенностиорганизациитрудовойдеятельностиобучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающе-

гося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопока-

занные(зрительные,звуковые,мышечныеидр.)  нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 

обучающихсяданнойкатегориипосле каждогочасаработыделаются10-15-минутныеперерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программойпрактики,производится большое количество 

повторений(тренировок)подлежащих освое-ниютрудовыхдействийитрудовых функций. 

 

Особенностируководствапрактикой 



Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время про-

хожденияпрактики,котороевключаетвсебя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со сто-
роны руководителей практики от университета и от предприятия 

(организации,учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программыпрактики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров изчисла 

обучающихсяилиработниковпредприятия(организации,учреждения).Ассистен-

ты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории необходимую тех-

ническуюпомощьпривходевзданияипомещения,вкоторыхпроводитсяпрактика, 

и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении попомещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с 

индивидуальнымзаданиемиеговыполнении; оформлении 

дневникаисоставлении отчетаопрактике;общениисруководителямипрактики. 
 

Особенностиучебно-методическогообеспеченияпрактики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различныхформах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально (про-грамма практики и индивидуальное задание на практику печатаются 

увеличенным 

шрифтом;предоставляютсявидеоматериалыинаглядныематериалыпосодержаниюпрактики),с

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов ре-

чи)илиспомощьютифлоинформационныхустройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестацииразрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, 

тифлосурдоперевод-чиковидр.)и(или) волонтеровиоказаниеимипомощиинвалидамилицам 
сОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

дляобучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофи-зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме те-

стированияит.п.).Принеобходимостиобучающемусяпредоставляетсядополнительноевремя

 для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 



14.Листдополненийиизменений, внесенныхвпрограммупрактики 
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