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

(форм)еепроведения 

1.1 Цельпрактики 

Целью производственной преддипломной практики является получение 

профессиональныхумений и опыта профессиональной деятельности в области юриспруденции, 

реализации теорети-ческихзнаний,усвоенныхвовремяобучения. 

1.2 Задачидисциплины 

1. Формированиеобщепрофессиональныхкомпетенций,установленныхФГОСВОиза-

крепленныхучебнымпланомзапроизводственнойпреддипломнойпрактикой. 

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

моразвития. 

3. Совершенствованиенавыкованализаправовыхнорм,юридическихфактовиобстоятель-

ств,анализаправоохранительнойи правоприменительнойпрактики. 

4. Развитиеисполнительскихилидерскихнавыковобучающихся. 

1.3 Указаниевида,типа,способаиформы(форм)проведенияпрактики 

Видпрактики–производственная. 

Типпрактики –преддипломная. 

Способпроведенияпрактики–стационарная(вг.Курске)ивыездная(запределамиг.Кур- 

ска). 

Практика проводитсяна предприятиях,ворганизацияхиучреждениях,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 су-

дебных органах, органах прокуратуры, органах законодательной и исполнительной власти 

РФ,субъектовРФи муниципальныхобразований,вадвокатскихучреждениях, 

на кафедрах юридического профиля, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническимпотенциалом,и т.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 практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяпроизводитсяс учетомсостоянияздоровьяобучающихсяитребованийподоступности. 

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 

 
Планируемыерезультатыосвоенияо

сновной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции, 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 



код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

закрепленного 
задисциплиной 

 

УК-2 Способен 

управлятьпроектом 

на всех эта-пах его 

жизненногоцикла 

УК-2.1 

Формулирует на ос-

нове 

поставленнойпробле

мыпроектнуюзадачу 

и способ 

еерешениячерезреал

и-зацию 

проектногоуправлен

ия 

Знать: методологию 

проектногоуправления, 

основные подходык анализу 

проектных задачУметь: 

формулировать на ос-нове 

поставленной 

проблемыпроектную задачу и 

способ еерешения через 

реализациюпроектногоуправле

нияВладеть: навыками 

формулиро-вания проектной 

задачи и спо-

собаеерешениячерезреализа- 
циюпроектногоуправления 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта 

врамках 

обозначеннойпробле

мы: формули-рует 

цель, 

задачи,обосновывает 

акту-альность, 

значимость,ожидаем

ые результа-ты и 

возможные сфе-

рыихприменения 

Знать: принципы 

разработкиконцепции и плана 

реализациипроекта, 

формулирования це-лей, 

задач, обоснования акту-

альности,значимости,ожидае-

мых результатов и 

возможныхсферихприменения 

Уметь: разрабатывать концеп-

цию и план реализации проек-

та, формулировать цели, зада-

чи, обосновывать 

актуальность,значимость, 

описывать ожида-емые 

результаты и 

возможныесферыихприменени

я 

Владеть: навыками 

разработкиконцепции проекта 

в 

рамкахобозначеннойпроблемы 

УК-2.3 

Планирует необходи-

мые ресурсы, в 

томчисле с учетом их 

за-менимости 

Знать: принципы 

планированиянеобходимых 

ресурсов для ре-

ализациипроекта 

Уметь: планировать необходи-

мые ресурсы для 

реализациипроекта, в том 

числе с учётомихзаменимости 

Владеть: навыками планирова-

ниянеобходимых ресурсов 

УК-2.4 

Разрабатывает 

планреализации 

проекта 

сиспользованием ин-

струментовпланиро-

вания 

Знать: принципы 

разработкипланапроекта 

Уметь:использоватьинстру-

ментыпланирования 

Владеть: навыками 

разработкипланареализациипр

оектасис-пользованием 

инструментовпланирования 



УК-2.5 

Осуществляет мони-

торинг хода реализа-

циипроекта, коррек- 

Знать: принципы 

мониторингахода реализации 

проекта, кор-

ректировкиотклоненийивне- 
сенияизменений 



Планируемыерезультатыосвоенияо

сновной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  тирует 

отклонения,вносит 

дополнитель-

ныеизменениявпланр

еализации 

проекта,уточняет 

зоны ответ-

ственностиучастни- 
ковпроекта 

Уметь: уточнять зоны ответ-

ственности участников 

проектаВладеть: навыками 

мониторин-га, 

корректирования и управле-

нияреализациейпроекта 

УК-3 Способенорганизовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая 

команднуюстратегию 

для дости-жения 

поставленнойцели 

УК-3.1 

Вырабатываетстрате-

гиюсотрудничестваи

на ее основе органи-

зует отбор членов ко-

мандыдлядостиже- 

ния поставленной це-

ли 

Знать: принципы 

разработкистратегии 

сотрудничестваУметь: 

вырабатывать страте-

гиюсотрудничества 

Владеть:навыкамиотборачле-

нов команды для 

достиженияпоставленнойцели 

УК-3.2 

Планирует и коррек-

тирует работу коман-

ды с учетом интере-

сов, особенностей по-

ведения и мнений 

еечленов 

Знать:принципыпланирования

и корректировки работы ко-

манды 

Уметь: учитывать 

интересы,особенности 

поведения и мне-ниячленов 

команды 

Владеть: навыками планирова-

ния и корректирования 

работыкоманды 

УК-3.3 

Разрешает 

конфликтыи 

противоречия 

приделовом общении 

наоснове учета 

интере-соввсехсторон 

Знать: принципы 

разрешенияконфликтов и 

противоречийУметь: 

учитывать интересысторон 

конфликтов 

Владеть:навыкамиразрешенияк

онфликтовипротиворечий 

УК-3.4 

Организует дискус-

сии по заданной 

темеиобсуждениерез

уль-татов работы 

коман-ды с 

привлечениемоппоне

нтовразрабо- 
таннымидеям 

Знать:принципыиприёмыор-

ганизациидискуссии 

Уметь:привлекатьоппонентовр

азработаннымидеям 

Владетьнавыкамиорганизациид

искуссии по заданной темы 

иобсуждениярезультатоврабо- 
тыкоманды 



УК-3.5 

Планирует команд-

ную работу, распре-

деляет поручения 

иделегируетполномо

-чиячленамкоманды 

Знать:принципыпланированияк

оманднойработы 

Уметь:распределятьпорученияи 

делегировать 

полномочиячленамкоманды 

Владеть: навыками планирова-

ниякоманднойработы,распре- 



Планируемыерезультатыосвоенияо

сновной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   деленияпорученийиделегиро- 
ванияполномочий 

ПК-3 Способен 

оказыватьюридическу

ю 

помощьповопросампр

оцессу-альногоправа 

ПК-3.1 

Организует 

оказаниеюридической 

помощипо вопросам 

процес-

суальногоправа 

Знать: содержание норм про-

цессуального права и законода-

тельства 

Уметь:использоватьинформа-

цию о содержании процессу-

альных норм в целях их реали-

зации 

Владеть: навыками 

обобщенияи анализа 

информации, имею-щей 

значение для 

реализациипроцессуальных 

норм и оказа-

нияюридическойпомощи 

ПК-3.2 

Оказывает юридиче-

скую помощь по во-

просампроцессуаль-

ногоправа 

Знать:методологическиеосно-

выоказания юридической по-

мощи, связанной с применени-

ем норм гражданского процес-

суального 

законодательства,арбитражног

о, конституцион-ного и 

административного су-

допроизводства 

Уметь: применять нормы граж-

данского процессуального за-

конодательства, 

арбитражного,конституционно

го и админи-стративного 

судопроизводстваВладеть: 

навыками решениявопросов, 

связанных с приме-нением 

норм гражданского, ар-

битражного,конституционного 

иадминистративногосудопро-

изводства 



ПК-3.3 

Обеспечивает право-

вое сопровождение 

изащиту интересов 

всфере 

процессуально-

гоправа 

Знать: содержание постановле-

ний Пленума Верховного 

СудаРФ,учебнойлитературы 

инаучных источников, иных 

ак-тов судебной практики, 

офици-альных и 

доктринальных тол-кований, 

связанных с регули-рованием 

гражданского, арбит-ражного, 

конституционного 

иадминистративного 

судопроиз-водства 



Планируемыерезультатыосвоенияо

сновной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   Уметь: применять 

нормыгражданского, 

арбитражного,конституционно

го и админи-стративного 

судопроизводствас учётом 

постановлений Пле-нума 

Верховного Суда 

РФ,учебнойлитературыинаучн

ыхисточников, иных актов 

судеб-ной практики, 

официальных 

идоктринальныхтолкованийВл

адеть: навыками обеспече-ния 

правового 

сопровожденияизащитыинтере

сов всфере 
процессуальногоправа 

ПК-4 Способенконсульти-

ровать по процессу-

альнымвопросам 

ПК-4.1 

Просвещает по про-

цессуальнымвопро-

сам 

Знать: методологические осно-

вы толкования правовых 

актови ведения правовых 

дискуссийУметь: 

квалифицированно тол-

коватьнормы 

гражданского,арбитражного, 

конституцион-ного и 

административного су-

допроизводства 

Владеть: навыками 

ведениядискуссийпопроблема

мграж-

данского,арбитражного,кон- 

ституционногоиадминистра-

тивногосудопроизводства 

ПК-4.2 

Организуетконсуль-

тационнуюдеятель-

ность по процессу-

альнымвопросам 

Знать:методологическиеосно-

вы консультационной деятель-

ности по процессуальным во-

просам 

Уметь: организовать консуль-

тационную деятельность 

попроцессуальным 

вопросамВладеть: навыками 

организа-

цииипроведенияюридическойк

онсультациипопроцессуаль- 
нымвопросам 



ПК-4.3 

Консультирует 

попроцессуальнымв

о-просам 

Знать: методологические осно-

вы дачи юридических заключе-

нийи консультаций 

Уметь: давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния 
Владеть:навыкамипредостав 



Планируемыерезультатыосвоенияо

сновной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   ленияконсультацийвграждан- 
ско-правовойсфере 

ПК-5 Способен решать ис-

следовательскиезада-

чи в рамках реализа-

ции научного 

проектав сфере 

процессуаль-

ногоправа 

ПК-5.1 

Организует 

решениеисследовате

льскихзадач в 

рамкахреализациина

учногопроекта в 

сферепроцессуально

гоправа 

Знать: 

принципыформулированияис

следовательскойпроблемы,це

ли изадач 

процессуальногоис

следованияУметь:у

читыватьвформули

ровке 

исследовательской 

проблемы,цели и задачи 

исследованияпроцессуальных

особенностейВладеть: 

навыкамиформулированияисс

ледовательской 

проблемы,цели изадачи 

реализациинаучного

проекта в 

сферепроцессуально

гоправа 

ПК-5.2 

Решаетисследовател

ьскиезадачи в 

рамкахреализациина

учногопроекта в 

сферепроцессуально

гоправа 

Знать:методологическиеосно-

вы реализации исследователь-

скихзадачврамках 

научногопроекта 

в 

сферепроцессуа

льногоправа 

Уметь: 

использоватьсоциологичес

кие истатистические 

методы 

приобработкеданных 

Владеть: навыками 

сборапервичной 

информации и ее обработки 

длярешения 

исследовательскихзадачврамка

х 

реализациинаучного

проекта в 

сферепроцессуально

гоправа 

ПК-5.3 
Реализуетрезультаты 

Знать:принципыразработки 
научнообоснованных 



Планируемыерезультатыосвоенияо

сновной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  научногоисследован

иявсферепроцессуаль

ногоправа 

предложений по 

воздействиюна 

процессуальное законода-

тельство и правоприменитель-

нуюпрактику 

Уметь: реализовать 

результатынаучного 

исследованиявсфере

процессуальногоправ

а 

Владеть: навыками 

научногообоснования 

предложений 

посовершенствованиюпроцесс

у-альногозаконодательства 

ПК-6 Способен организо-

ватьпроведениенауч-

ных исследований 

всфере 

процессуально-

гоправа 

ПК-6.1 

Организует проведе-

ниенаучныхисследо-

ваний в сфере про-

цессуальногоправа 

Знать:методологическиеосно-

вы проведение научных иссле-

дований в сфере процессуаль-

ногоправа 

Уметь: анализировать дей-

ственность применения право-

выхнормвсферепроцессуаль-

ногоправа 

Владеть:навыкамианализа 

действенности правовых 

нормвсферепроцессуальногоп

рава 

ПК-6.2 

Проводит 

научныеисследовани

явсферепроцессуальн

огоправа 

Знать:методологическиеосно-

вы проведение научных иссле-

дований в сфере процессуаль-

ногоправа 

Уметь: анализировать дей-

ственность применения право-

выхнормвсферепроцессуаль-

ногоправа 

Владеть: навыками 

анализадейственности 

правовых 

нормвсферепроцессуальногоп

рава 



ПК-6.3 

Осуществляет науч-

но-

исследовательскуюд

еятельность в 

сферепроцессуально

гоправа 

Знать: 

-

юридическиетипынаучногоп

ознания;понятиеи 

принципы методологии юриди-

ческойнауки; 

методологиююриспруденции

каксамостоятельной 
областиюридическогопозна- 



Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательно

й 

программы(компетенции,закрепле

нные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенныесин

дикаторамидостижениякомпе

тенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   ния; 

современныепредставления 

о научном по-знании; 

юридическоепознание как 

деятельность;различные 

стили и 

образыюридическогопознани

я 

-основныедоктринальныепо-

ложения, 

современныеконцепции 

развития отраслейправа 

Уметь: 

применять полученные 

знаниядля 

пониманиязакономерностей 

развития вобласти права 

применять полу-ченные знания 

для использова-

ниявпроцессеправотворчестваи 

научно-

исследовательскойработы 

Владеть: 

-методикой 

самостоятельногоизученияи 

анализа 

политико-правовых 

доктрин,исторического 

процессастановления и 

развития поли-тико-правовой 

идеологии,юридическойнауки

,междуна-родногоправаи 

национальных правовых 

системнавыками проведения 

научныхисследованийв 

областиправа 
 

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 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируемую участниками об-

разовательныхотношений,блока2«Практика»основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограм

мы–программымагистратуры40.04.01Юриспруденция,направленности(профиля) 

«Юрист в гражданском, арбитражном процессе, конституционном и административном судопро-



изводстве».Практикапроходитна3 курсе. 



Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным планом, — 

3зачетных единицы, продолжительность–2 недели(108 часов). 
 

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 

вопросыкомиссиинапромежуточной аттестациипопрактике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной 

аттестациипопрактике)составляет2часа, работаобучающегося виныхформах— 106часов. 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от 

спецификиконкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее 

проведения, и выда-етсявформезадания напрактику. 

Таблица4–Этапыисодержаниепрактики 

№ 
п/п 

Этапыпрактики Содержаниепрактики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительныйэтап Решениеорганизационныхвопросов: 

1) распределениеобучающихсяпоместампрак

тики; 

2) знакомствосцелью,задачами,програм-

мой,порядкомпрохожденияпрактики; 

3) получениезаданийотруководителяпрак-

тикиотуниверситета; 

4) информацияотребованияхкотчетнымдо-

кументампо практике; 

5) первичныйинструктажпотехникебез-

опасности. 

2 

2 Основнойэтап 

(работа в учреждени-

ях/организациях) 

Видыиформыпрофессиональнойдеятельно-

сти обучающихся на 

предприятии:Знакомствосучреждением/орган

изацией,ру-ководителем практики от

 учрежде- 

ния/организации,рабочимместомидолж-

ностнойинструкцией. 
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Инструктажпотехникебезопасностинара- 
бочемместе. 

Ознакомлениесосновныминаправлениями 
деятельностиорганизации/предприятия. 

Изучениенормативныхправовыхактовпред-

приятия(положения,приказы,инструкции, 
должностныеобязанности идр.) 

Обучениеканцелярскойработе,ознакомле- 
ниесоспецификойорганизации. 

Получение практических навыков по основ-

нымнаправлениямдеятельностиорганиза-

ции/предприятия. 

Ознакомление с порядком хранения докумен-

тов, в том числе учредительных, с 

порядкомведения книг приема граждан, книг 

регистра-

циивходящейиисходящейкорреспонденции 
и т.п. 

3 Заключительный Оформлениедневникапрактики. 36 



 этап Составлениеотчетаопрактике.  

Представлениедневникапрактикиизащита 

отчетаопрактикенапромежуточнойаттеста-

ции. 
 

5 Указаниеформотчетностипо практике 

Формыотчетностистудентовопрохождениипроизводственнойпреддипломнойпрактики: 

— дневникпрактики(формадневникапрактикиприведенанасайтеуниверситетаhttps://www.s

wsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

— отчето практике. 

Структураотчетаопроизводственнойпреддипломнойпрактике: 

1) Титульныйлист. 

2) Содержание. 

3) Введение.Цельизадачипрактики.Общиесведенияопредприятии,организации,учре-

ждении,накоторомпроходилапрактика. 

4) Основнаячастьотчета. 

- Характеристикавыполненнойработы. 

- Количествоихарактеризученныхматериалов. 

- Анализнаиболеесложных,интересныхитипичных дел,жалоб,материаловит.п. 

- Обобщениеизученных материалов. 

5) Заключение.Выводыодостижениицелиивыполнениизадачпрактики. 

6) Списокиспользованнойлитературыиисточников. 

7) Приложения(копиисоставленныхиизученныхдокументов). 

 

Отчетдолженбытьоформленвсоответствиис: 

- ГОСТР7.0.12-

2011Библиографическаязапись.Сокращениесловисловосочетанийнарусскомязыке. 

Общиетребования и правила. 

- ГОСТ2.316-

2008Единаясистемаконструкторскойдокументации.Правилананесениянадписей,техническихтребо

ванийитаблицнаграфическихдокументах.Общиеположения; 

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

ления;  

- ГОСТ2.105-95ЕСКД.Общиетребованияктекстовымдокументам; 

- ГОСТ7.1-2003Системастандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуде- 

лу.Общиетребованияиправиласоставления; 

- ГОСТ2.301-68Единаясистемаконструкторскойдокументации.Форматы; 

- ГОСТ7.82-

2001Библиографическаязапись.Библиографическоеописаниеэлектронныхресурсов. 

Общиетребования и правиласоставления; 

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

тельскомуделу. Реферат ианнотация. Общиетребования. 

-СТУ04.02.030-2015«Курсовыеработы(проекты).Выпускныеквалификационныеработы. 

Общиетребованиякструктуреиоформлению» 
 

6 Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобуча

ющихсяпопрактике 

6.1 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияоснов

нойпрофессиональнойобразовательной программы 
 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули)ипрактики, 
приизучении/прохождениикоторыхформируетсяданнаякомпетенция 

начальный основной завершающий 

Способен управлять 
проектомнавсехэтапах 

Информационно- 
правовыесистемыв 

Юридическаятехни- 
ка 

Производственная 
преддипломнаяпрак- 

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)


его жизненного

 цикла(УК-2) 

юриспруденции Актуальные пробле-

мы 

гражданскогосудоп

роизводстваАктуаль

ные пробле-мы 

арбитражногосудоп

роизводстваАктуаль

ные пробле-мы 

административ-

ногосудопроизвод- 
ства 

тика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускной 

квалифика-

ционнойработы 

Способенорганизовы-

вать и руководить рабо-

той команды, вырабаты-

ваякоманднуюстрате-

гию для достижения по-

ставленнойцели(УК-3) 

Юридическаяэкспертиза 

Актуальные проблемы гражданского судо-

производства 

Актуальныепроблемыарбитражногосу-

допроизводства 

Актуальные проблемы 

административногосудопроизводства 

Производственнаяпр

еддипломная прак-

тика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускнойквал

ифика- 
ционнойработы 

Способен 

оказыватьюридическу

ю 

помощьповопросампр

оцессу-

альногоправа(ПК3) 

Особенности судо-

производства 

поделам, 

возникаю-щим из 

земельныхправоот

ношений 

Особенности судо-

производства по де-

лам, 

возникающимиз 

жилищных пра-

воотношений 

Производственнаяпр

еддипломная прак-

тика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускнойквал

ифика-ционнойработы 

Способенконсультиро-

вать по 

процессуальнымвопроса

м(ПК-4) 

Особенностисудопроизводстваподелам,в

озникающим из законодательства о кон-

трактнойсистеме 

Теория цивилистического 

процессаСудебные и несудебные 

механизмы защи-тыэкологическихправ 

Проблемы применения налогово-

правовыхнорм 

Производственнаяпр

еддипломная прак-

тика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускнойквал

ифика-ционнойработы 

Способен решать иссле-

довательскиезадачиврам

ках

 реализации

научного проекта в сфе-

ре процессуального пра-

ва(ПК-5) 

СудебнаявластьисудоустройствовРос-

сийскойФедерации 

Актуальные проблемы 

административногосудопроизводства 

Актуальныепроблемыконституционногос

удопроизводства 

Производственнаяпра

ктика (научно-

исследовательскаяра-

бота)Производственн

аяпреддипломная 

прак-тика 

Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускнойквал

ифика- 
ционнойработы 

Способенорганизоватьп

роведение научных ис-

следованийвсферепроце

ссуальногоправа(ПК-6) 

Актуальные про-

блемыгражданско-

го судопроизвод-

ства 

Актуальные пробле-

мы 

арбитражногосудоп

роизводства 

Производственнаяпра

ктика (научно-

исследовательскаяра-

бота)Производственн

аяпреддипломнаяпрак

- 
тика 



   Подготовкакпроцеду-

ре защиты и 

защитавыпускнойквал

ифика- 
ционнойработы 



7.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 
 

Код компетен-

ции / этап (ука-

зывается 

названиеэтапа

из п.7.1) 

 
Показатели оценива-

ниякомпетенций 

Уровнисформированностикомпетенции 

 

пороговый(удов

летворительный) 

 

продвинутый

(хорошо) 

 

высокий(

отлично) 

УК-2  / завер- УК-2.1 Знать:общие:методологию Знать:общиеиспециальные: Знать:общие,специальныеиспе- 

шающий Формулируетнаосно- проектногоуправления,ос- методологию проектного цифические:методологиюпроект- 
 вепоставленнойпро- новныеподходы  канализу управления,основные  под- ногоуправления,основныеподхо- 
 блемыпроектнуюза- проектныхзадач;принципы ходыканализупроектных дык  анализу  проектных задач; 
 дачуиспособеере- разработки концепции и задач;принципыразработки принципыразработкиконцепциии 
 шениячерезреализа- планареализациипроекта, концепцииипланареализа- планареализациипроекта,форму- 
 цию проектного формулированияцелей,за- циипроекта,  формулирова- лированияцелей,  задач,обоснова- 
 управления дач,обоснованияактуаль- нияцелей,задач,обоснова- ния актуальности, значимости, 
 УК-2.2 ности,значимости,ожидае- нияактуальности,значимо- ожидаемыхрезультатовивозмож- 
 Разрабатывает кон- мыхрезультатовивозмож- сти,ожидаемыхрезультатов ныхсферихприменения;принци- 
 цепцию проекта в ныхсферихприменения; ивозможныхсферихприме- пыпланированиянеобходимыхре- 
 рамках обозначенной принципы планирования нения;принципыпланирова- сурсов для реализации проекта; 
 проблемы: формули- необходимыхресурсовдля ниянеобходимых  ресурсов принципыразработкипланапроек- 
 рует цель, задачи, реализациипроекта;прин- для реализации проекта; та;принципы  мониторинга  хода 
 обосновывает акту- ципыразработкипланапро- принципыразработкиплана реализациипроекта,корректировки 
 альность,значимость, екта;принципымониторин- проекта;принципымонито- отклоненийивнесенияизменений 
 ожидаемые результа- гаходареализациипроекта, рингаходареализациипро- Уметь:втиповых,стандартныхи 
 тыивозможныесфе- корректировки отклонений екта,корректировки  откло- нестандартныхситуациях:форму- 
 рыихприменения ивнесенияизменений ненийивнесенияизменений лироватьнаосновепоставленной 
 УК-2.3 Уметь:втиповыхситуаци- Уметь:втиповыхистан- проблемыпроектнуюзадачуиспо- 
 Планируетнеобходи- ях:формулироватьнаосно- дартныхситуациях:форму- собеерешениячерезреализацию 
 мыересурсы,втом вепоставленнойпроблемы лироватьнаосновепостав- проектногоуправления;разрабаты- 
 числесучетомихза- проектнуюзадачуиспособ леннойпроблемыпроектную ватьконцепциюипланреализации 
 менимости еерешениячерезреализа- задачуиспособеерешения проекта,формулироватьцели,за- 
 УК-2.4 цию проектного управле- черезреализациюпроектного дачи,обосновыватьактуальность, 
 Разрабатывает план ния;разрабатыватьконцеп- управления; разрабатывать значимость,описыватьожидаемые 
 реализациипроектас циюипланреализациипро- концепциюипланреализа- результатыивозможныесферыих 



 

 использованием ин- екта,формулироватьцели, циипроекта,формулировать применения;планироватьнеобхо- 

струментов планиро- задачи,обосновыватьакту- цели,задачи,обосновывать димые ресурсы для реализации 

вания альность,значимость,опи- актуальность, значимость, проекта,втомчислесучётомих 

УК-2.5 сыватьожидаемыерезуль- описывать ожидаемые ре- заменимости; использовать ин- 

Осуществляет мони- татыивозможныесферыих зультатыивозможныесферы струментыпланирования;уточнять 

торингходареализа- применения; планировать ихприменения;планировать зоныответственностиучастников 

циипроекта,коррек- необходимыересурсыдля необходимые ресурсы для проекта 

тирует отклонения, реализациипроекта,втом реализациипроекта,  в  том Владеть:реализуемымивтиповых, 

вносит дополнитель- числес  учётомихзамени- числесучётомихзаменимо- стандартныхинестандартныхси- 

ныеизменениявплан мости; использовать ин- сти; использовать инстру- туациях:навыкамиформулирова- 

реализации проекта, струменты планирования; ментыпланирования;  уточ- нияпроектнойзадачииспособаее 

уточняетзоныответ- уточнятьзоныответствен- нять зоны ответственности решениячерезреализациюпроект- 

ственности участни- ностиучастниковпроекта участниковпроекта ногоуправления;навыкамиразра- 

ковпроекта Владеть: реализуемыми в Владеть:реализуемымивти- боткиконцепциипроектаврамках 
 типовыхситуациях:навы- повыхистандартныхситуа- обозначеннойпроблемы;навыками 
 камиформулированияпро- циях:навыкамиформулиро- планированиянеобходимыхресур- 
 ектнойзадачииспособаее вания проектной задачи и сов;навыками  разработки  плана 
 решениячерезреализацию способаеерешениячерезре- реализациипроектасиспользова- 
 проектного управления; ализациюпроектногоуправ- ниеминструментовпланирования; 
 навыкамиразработкикон- ления;навыкамиразработки навыкамимониторинга,корректи- 
 цепциипроектаврамках концепциипроектаврамках рованияиуправленияреализацией 
 обозначенной проблемы; обозначенной проблемы; проекта 
 навыкамипланированияне- навыкамипланированияне-  

 обходимыхресурсов;навы- обходимыхресурсов;навы-  

 камиразработкипланареа- камиразработкипланареа-  

 лизациипроектасисполь- лизациипроектасиспользо-  

 зованием инструментов ваниеминструментовплани-  

 планирования; навыками рования;навыкамимонито-  

 мониторинга, корректиро- ринга, корректирования и  

 ванияиуправленияреали- управленияреализациейпро-  

 зациейпроекта екта  

УК-3/  завер- УК-3.1 Знать: общие принципы Знать:общиеиспециальные: Знать:общие,специальныеиспе- 

шающий Вырабатываетстрате- разработки стратегии со- принципыразработкистрате- цифические:принципыразработки 
 гиюсотрудничестваи трудничества; принципы гиисотрудничества;принци- стратегиисотрудничества;принци- 



 

 на ее основе организу-

етотборчленовко-

мандыдлядостиже-

нияпоставленнойце-ли 

УК-3.2 

Планируетикоррек-

тируетработукоман-

дысучетоминтере-сов, 

особенностей по-

веденияимненийеечле

нов 

УК-3.3 

Разрешаетконфликтыи

противоречияпридело

вомобщениинаосновеу

четаинтере-

соввсехсторон 
УК-3.4 

Организует 

дискуссиипозаданнойт

емеиобсуждениерезул

ьта-тов работы 

команды 

спривлечениемоппо-

нентов 

разработаннымидеям 

УК-3.5 

Планирует 

команднуюработу,рас

пределяетпорученияи

делеги-рует 

полномочия чле-

намкоманды 

планированияикорректи-

ровкиработыкоманды;прин

ципы разрешения кон-

фликтовипротиворечий;при

нципыиприёмыорга-

низациидискуссии;прин-

ципыпланированияко-

манднойработы 

Уметь: в типовых ситуаци-

ях: вырабатывать 

стратегиюсотрудничества;у

читыватьинтересы,особенно

стипо-

веденияимнениячленовкома

нды;учитыватьинте-

ресысторонконфликтов;при

влекать оппонентов раз-

работанным идеям; распре-

делять поручения и делеги-

роватьполномочиячленамко

манды 

Владеть:реализуемымивтип

овыхситуациях:навы-ками 

отбора членов коман-ды для 

достижения постав-

леннойцели;навыкамиплани

рованияикорректи-

рованияработыкоманды;нав

ыками организации дис-

куссии по заданной темы 

иобсуждения результатов 

ра-

ботыкоманды;навыкамипла

нированиякоманднойработ

ы,распределенияпо- 
рученийи  делегирования 

пыпланированияикоррек-

тировкиработыкоманды;прин

ципыразрешениякон-

фликтовипротиворечий;прин

ципы и приёмы органи-

зациидискуссии;принципыпл

анирования командной ра-

боты 

Уметь:втиповыхистан-

дартныхситуациях:выраба-

тыватьстратегиюсотрудни-

чества;учитыватьинтересы,ос

обенностиповеденияимнения

членовкоманды;учитыватьин

тересысторонконфликтов;при

влекатьоп-

понентовразработаннымидея

м; распределять поруче-ния и 

делегировать полномо-

чиячленамкоманды 

Владеть: реализуемыми в ти-

повых и стандартных ситуа-

циях:навыкамиотборачле-нов 

команды для 

достиженияпоставленнойцел

и;навыка-

мипланированияикоррек-

тированияработыкоманды;на

выкамиорганизациидис-

куссиипозаданнойтемыиобсу

ждениярезультатовра-

ботыкоманды;навыкамиплан

ирования командной ра-

боты,распределенияпоруче- 
нийиделегированияполно- 

пы планирования и 

корректировкиработы команды; 

принципы разре-шения конфликтов 

и 

противоречий;принципыиприёмыор

ганизациидискуссии;принципыплан

ирова-ниякомандной работы 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартныхситуациях:выраба-

тыватьстратегиюсотрудничества;уч

итыватьинтересы,особенностипове

денияимнениячленовкоман-ды;

 учитывать интересы

 сторонконфликтов;привлекать

оппонен-

товразработаннымидеям;распре-

делятьпорученияиделегироватьпол

номочия членам 

командыВладеть:реализуемымивти

повых,стандартныхинестандартных

си-

туациях:навыкамиотборачленовком

андыдлядостиженияпостав-

леннойцели;навыкамипланирова-

нияикорректированияработыко-

манды;навыкамиорганизациидис-

куссиипозаданнойтемыиобсуж-

дениярезультатовработыкоманды;н

авыкамипланированиякоманднойра

боты, распределения поручений 

иделегированияполномочий 



 

  полномочий мочий  

ПК-3/началь-

ный, 

основной,завер

шающий 

ПК-3.1 

Организует 

оказаниеюридической 

помощипо вопросам 

процес-

суальногоправа 

 
 

ПК-3.2 

Оказывает юридиче-

скую помощь по во-

просампроцессуаль-

ногоправа 

 

 

ПК-3.3 

Обеспечиваетправо-

воесопровождениеиза

щитуинтересоввсфере

процессуально-

гоправа 

Знать:общие:особенностиоц

енкиправовыхситуацийс 

точки зрения гражданско-

го, арбитражного и админи-

стративногозаконодатель-

ства;способытолкованиянор

мпроцессуальногоза-

конодательства,позволяю-

щие вычленить из их 

текстаосновныеюридически

зна-чимые особенности 

отдель-ных категорий 

гражданскихделиспособыих

защиты;особенноститолков

аниянорм гражданского 

процес-

суальногоиматериальногоза

конодательства. 

Уметь: в типовых ситуаци-

ях: давать полную и 

точнуюоценкуперспективгр

аж-

данского,арбитражногоиадм

инистративногоделасучётом

положенийзаконо-

дательства,разъясненийПле

нумаВерховногоСудаРФ;то

лковатьбазовыепо-

ложенияактовзаконода-

тельства,основываясьнаобщ

ихпринципахтолкова-

ниянормативныхактов;разъя

снятьсодержаниенормгражд

анскогопроцес- 
суальногозаконодатель- 

Знать: общие и 

специальные:особенности 

оценки на соот-

ветствиеправовых ситуацийс 

точки зрения 

гражданского,арбитражного 

и администра-

тивногозаконодательства;спо

событолкованиянормпроцесс

уальногозаконода-

тельства,позволяющиевы-

членитьизих текста основ-

ныеюридическизначимыеосо

бенности отдельных кате-

горийгражданскихделиспосо

бы их защиты; особен-ности 

толкования норм про-

цессуальногозаконодатель-

ства 

Уметь:втиповыхистан-

дартныхситуациях:даватьпол

нуюиточнуюперспек-тив 

гражданского, арбитраж-

ногоиадминистративногодела 

с учётом положений за-

конодательства,разъяснений

ПленумаВерховногоСудаРФ; 

толковать базовые поло-

жения актов 

процессуальногозаконодател

ьства,основыва-ясь на общих 

принципах тол-

кованиянормативныхактов;ра

зъяснять содержание 

нормпроцессуального    

законода- 

Знать:общие,специальныеиспе-

цифические:особенностиоценкипра

вовых ситуаций с точки 

зрениягражданского,арбитражногои

ад-министративного 

законодательства;способытолкован

иянормпроцес-суального 

законодательства, позво-ляющие 

вычленить из их текста ос-новные 

юридически значимые осо-

бенностиотдельныхкатегорийгражд

анских дел и способы их за-

щиты;особенноститолкованиянорм 

гражданского процессуально-го и 

материальногозаконодатель-ства. 

 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных ситуациях: 

давать полную и точнуюперспек-

тив гражданского, арбитражного 

иадминистративногоделасучётомпо

ложений законодательства, разъ-

яснений Пленума Верховного 

СудаРФ;толковатьбазовыеположен

ияактовпроцессуальногозаконода-

тельства,основываясьнаобщихприн

ципахтолкованиянорматив-

ныхактов;разъяснять 

содержаниенормпроцессуальногоза

конода-

тельства,предусматриваюпреду-

сматривающихответственностьзасо

вершениеконкретных нарушений 
правизаконныхинтересов,сучё- 



тельства,   предусматриваю- 



 

  ства, 

 предусматривающих

ответственность  за совер-

шение   конкретных   дей-

ствий,сучётомсудебнойпрак

тики и доктрины 

праваВладеть: 

 реализуемыми

 втиповыхситуациях:

мето-дологией  

 принятия  реше-

ний,связанныхсоценкойнасо

ответствиеконкретныхдейст

вий    

 действующемузакон

одательству;   основ-

нымиподходамиктолкова-

ниюнормзаконодательстваР

оссийской  

 Федерации;навыками

выявленияточно-

госодержаниянормпро-

цессуальногозаконодатель-

ства; приёмами 

 научногомышления, 

 позволяющимиустан

авливатьсмыслнор-

моустановлений   граждан-

ско-правовогоипроцессу-

альногохарактеравуслови-

яхправовойнеопределён-

ности,коллизийправовогоре

гулирования,  конкурен-

циинорм 

щихответственностьзасо-

вершениеконкретныхнару-

шенийправизаконныхин-

тересов,сучётомсудебнойпра

ктикиидоктриныпро-

цессуальногоправа. 

Владеть: реализуемыми в ти-

повых и стандартных ситуа-

циях: методологией 

принятиярешений,связанных

соцен-койнасоответствиекон-

кретныхдействийдейству-

ющемузаконодательству;осн

овными подходами к тол-

кованиюнормпроцессуаль-

ногозаконодательстваРос-

сийской Федерации; навыка-

мивыявленияточногосо-

держания норм процессуаль-

ногозаконодательства,уста-

навливающимиобщиеусло-

вияответственности,нару-

шенияправаиегозащиты;приё

маминаучногомышле-ния, 

позволяющими устанав-

ливать смысл нормоустанов-

ленийпроцессуальногоха-

рактера в условиях 

правовойнеопределённости,к

оллизийправовогорегулирова

ния, 
конкуренциинорм 

томсудебнойпрактикиидоктриныпр

оцессуальногоправа. 

 

Владеть:реализуемымивтиповых,ст

андартныхинестандартныхси-

туациях: методологией 

 принятиярешений,связанны

хсоценкойнасоответствие 

конкретных 

решений,связанныхсоценкойнасоот

вет-ствие 

 конкретныхдействийдей-

ствующемузаконодательству;ос-

новнымиподходамиктолкованиюно

рм процессуального  законода-

тельства Российской 

 Федерации;навыкамивыявле

нияточногосо-держания  норм

 процессуальногозаконодате

льства,  устанавливаю-

щимиобщиеусловияответственно-

сти,нарушенияправаиегозащи-

ты;приёмаминаучногомышления,по

зволяющими  

 устанавливатьсмыслнормоус

тановленийпроцес-суального 

 характера  в 

 условияхправовойнеопредел

ённости,колли-

зийправовогорегулирования,кон-

куренциинорм. 

ПК-4/завер-

шающий 

ПК-4.1 

Просвещает по про-

цессуальным  вопро- 

Знать:общие:содержаниенор

мгражданского,арбит- 
ражногопроцесса,консти- 

Знать:общиеиспециальные:со

держание норм граждан- 
ского,арбитражногопроцес- 

Знать:общие,специальныеиспе-

цифические: содержание норм 
гражданского,арбитражногопро- 



 

 сам 

 

ПК-4.2 

Организуетконсуль-

тационнуюдеятель-

ность по процессуаль-

нымвопросам 

 

 

ПК-4.3 

Консультируетпопроц

ессуальнымво-просам 

туционногоиадминистра-

тивного 

 судопроизводства;

методологические 

 основырешенияво

просов,связан-

ныхсприменениемнормграж

данского,арбитражно-

гопроцесса,конституцион-

ного и 

административногозаконода

тельства;содержа-ние 

постановлений 

ПленумаВерховногоСудаР

Ф,учеб-

нойлитературыинаучныхист

очников,иныхактовсу-

дебной практики, офици-

альных и

 доктринальныхтол

кований,  связанных

 спроцессуальным

 регулиро-ванием 

Уметь:втиповыхситуаци-

ях:использоватьинформа-

цию о содержании 

нормгражданского,арбитра

жно-

гопроцесса,конституцион-

ногоиадминистративногосу

допроизводства 

вцеляхихреализации;приме

нять нормыграждан-

ского,арбитражногопро-

цесса,конституционногоиад

министративногосудо-

производства,впределахдол

са,конституционногоиад-

министративногосудопроиз-

водства;методологическиеос

новырешениявопросов,связан

ныхсприменениемнормгражд

анского,арбит-ражного 

процесса, конститу-

ционногоиадминистратив-

ного 

законодательства; содержа-

ниепостановленийПленумаВе

рховногоСудаРФ,учеб-

нойлитературыинаучныхисто

чников,иныхактовсу-

дебнойпрактики,официаль-

ныхидоктринальныхтолко-

ваний,связанныхспроцессу-

альным 

регулированиемУметь:втипо

выхистан-дартных 

ситуациях:использоватьинфо

рмациюосодержании 

нормгражданского,арбитраж

ногопроцесса,конституционн

огоиадминистративногосудо-

производства 

в целях их реализации; при-

менять 

нормыгражданского,арбитра

жного процесса, кон-

ституционногоиадмини-

стративногосудопроизвод-

ства,впределахдолжност-

ныхобязанностей;применять 
нормыгражданского,арбит- 

цесса,конституционногоиадмини-

стративногосудопроизводства;ме-

тодологические основы 

 решениявопросов,связанных

сприменени-емнорм

 гражданского,арбитраж-

ногопроцесса,конституционногоиад

министративного  законодатель-

ства; содержание 

 постановленийПленума 

 Верховного Суда

 РФ,учебнойлитературыинау

чныхис-точников,   иных 

 актов 

 судебнойпрактики,официаль

ныхидоктри-

нальныхтолкований,связанныхспро

цессуальным 

регулированиемУметь:втиповых,ст

андартныхинестандартныхситуация

х:исполь-

зоватьинформациюосодержаниинор

м 

гражданского,арбитражногопро-

цесса, конституционного и админи-

стративногосудопроизводства 

в целях их реализации; 

применятьнормыгражданского, 

арбитражно-

гопроцесса,конституционногоиадм

инистративногосудопроизвод-ства, 

в пределах должностных обя-

занностей; применять нормыграж-

данского,арбитражногопроцесса,ко

нституционногоиадминистра-

тивного судопроизводства с 

учётомпостановлений Пленума 



жностных 

обязанностей;применятьнор

мыграждан- 
ского,  арбитражного  про- 

Верховно-го Суда РФ, учебной 

литературы 

инаучныхисточников,иныхактов 
судебнойпрактики,официальныхи 



 

  цесса,конституционногоиад

министративногосудо-

производствасучётомпо-

становленийПленумаВер-

ховногоСудаРФ,учебнойлит

ературыинаучныхис-

точников,иныхактовсу-

дебнойпрактики,офици-

альныхидоктринальныхтолк

ований 

Владеть:  реализуемыми

 втиповыхситуация

х:навы-

камиобобщенияианализаин

формации,имеющейзна-

чение для реализации 

нормгражданского,арбитра

жно-

гопроцесса,конституцион-

ногоиадминистративногосу

допроизводства;  навыка-

мирешениявопросов,свя-

занных с применением 

нормпроцессуальногоправа

иихсоотношенияснормамим

а-териальногоправа;навыка-

миобобщенияианализапоста

новлений 

 ПленумаВерховно

гоСудаРФ,учеб-

нойлитературыинаучныхист

очников,иныхактовсу-

дебной практики,   офици-

альных и

 доктринальныхтол

кований, 

 касающихсянормг

ражного процесса, конститу-

ционногоиадминистратив-

ного судопроизводства с учё-

томпостановленийПленумаВ

ерховногоСудаРФ,учеб-

нойлитературыинаучныхисто

чников,иныхактовсу-

дебнойпрактики,официаль-

ных и доктринальных толко-

ваний 

Владеть: реализуемыми в ти-

повых и стандартных ситуа-

циях: навыками обобщения 

ианализаинформации,имею-

щей значение для 

реализациинорм 

гражданского,арбитражногоп

роцесса,конституционногоиа

дминистративногосудо-

производства;навыкамире-

шения вопросов, связанных 

сприменением норм 

процессу-

альногоправаиихсоотно-

шения с нормами материаль-

ногоправа;навыкамиобоб-

щения и анализа постановле-

нийПленумаВерховногоСуда 

РФ, учебной литерату-

рыинаучныхисточников,ины

х актов судебной практи-

ки,официальныхидоктри-

нальныхтолкований,касаю-

щихсянорм  гражданского, 
арбитражногопроцесса,кон- 

доктринальныхтолкованийВладеть:

реализуемымивтиповых,стандартн

ыхинестандартныхси-

туациях:навыкамиобобщенияианал

иза информации,

 имеющейзначение для 

реализации 

нормгражданского,арбитражногопр

о-цесса,конституционногоиадмини-

стративного

 судопроизводства;навык

амирешениявопросов,свя-

занныхсприменениемнормпро-

цессуальногоправаиихсоотноше-

нияснормамиматериальногопра-

ва;навыкамиобобщенияианализапос

тановленийПленумаВерховно-

гоСудаРФ,учебнойлитературыинау

чныхисточников,иныхактовсудебно

йпрактики,официальныхидоктрина

льныхтолкований,каса-

ющихсянормгражданского,арбит-

ражногопроцесса,конституцион-

ногоиадминистративногосудо-

производства 



ражданского,арбит- 
ражногопроцесса,консти- 



 

  туционногоиадминистра-

тивногосудопроизводства. 

ституционногоиадмини-

стративногосудопроизвод-

ства 

 

ПК-5/завер-

шающий 

ПК-5.1 

Организует 

решениеисследовате

льскихзадач в 

рамкахреализации 

научногопроекта в 

сферепроцессуально

гоПрава 

 

ПК-5.2 

Решаетисследовател

ьскиезадачи в 

рамкахреализации 

научногопроекта в 

сферепроцессуально

гоПрава 

 
 

ПК-5.3 

Реализует 

результатынаучногои

сследования в 

сферепроцессуальног

оправа 

Знать:общие:методологи-

ческиеосновытолкованияпр

авовыхактовиведенияправо

выхдискуссий;мето-

дологическиеосновыюри-

дическойэкспертизыпро-

ектовнормативныхправо-

выхактов;методологиче-

ские основы дачи юридиче-

ских заключений и консуль-

таций 

Уметь:втиповыхситуаци-

ях:квалифицированнотол-

ковать содержание 

 нормгражданского,

арбитражно-

гопроцесса,конституцион-

ногоиадминистративногосу

допроизводства;

 даватьквалифицир

ованные  юри-

дические 

заключенияВладеть:реализу

емымивтиповых ситуациях: 

навы-ками ведения 

дискуссий попроблемам 

научного проек-та в сфере 

процессуальногоправа; 

навыками организа-ции и 

проведения юридиче-ской 

экспертизы 

проектов;навыками 

реализации ре-

зультатовнаучного 

Знать: общие и 

специальные:методологическ

иеосновытолкования 

правовых актов иведения 

правовых 

дискуссий;методологические

основыюридическойэксперти

зыпроектовнормативныхпра-

вовыхактов;методологиче-

скиеосновыдачиюридиче-

ских заключений и консуль-

таций 

Уметь:втиповыхистан-

дартныхситуациях:квали-

фицированнотолковатьсо-

держаниенормгражданско-

го,арбитражногопроцесса,кон

ституционного и админи-

стративногосудопроизвод-

ства;даватьквалифициро-

ванныеюридическиезаклю-

чения 

Владеть:реализуемыми 

втиповых ситуациях: навыка-

ми ведения дискуссий 

попроблемам научного 

проектав сфере 

процессуальногоправа;навык

амиорганизациии проведения 

юридическойэкспертизы 

проектов; навы-

камиреализациирезультатов 
научного 

Знать:общие,специальныеиспе-

цифические:методологическиеос-

новы толкования правовых актов 

иведения правовых дискуссий; 

мето-дологические основы 

юридическойэкспертизы проектов 

нормативныхправовых актов; 

методологическиеосновыдачиюрид

ическихзаклю-ченийиконсультаций 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартныхситуациях:квали-

фицированнотолковатьсодержа-ние 

норм гражданского, арбитраж-ного 

процесса, конституционного 

иадминистративногосудопроизвод-

ства;даватьквалифицированныеюри

дическиезаключения 

Владеть:реализуемыми в 

типовыхситуациях: навыками 

ведения дис-куссий по проблемам 

научногопроекта в сфере 

процессуальногоправа; навыками 

организации ипроведения 

юридической эксперти-зы 

проектов; навыками 

реализациирезультатовнаучногоисс

ледования в сферепроцессуального 

права 



исследованиявсфере 



 

  процессуального

права 

исследованиявсфере

процессуальногоправ

а 

 

ПК-6/завер-

шающий 

ПК-6.1 

Организуетпроведе-

ние научных исследо-

ваний в сфере процес-

суальногоправа 

 

ПК-6.2 

Проводит 

научныеисследовани

явсферепроцессуальн

огоправа 

 

ПК-6.3 

Осуществляетнаучно-

исследовательскуюде

ятельность в 

сферепроцессуальног

оправа 

Знать: общие: методологи-

ческие основы 

примененияинструментов 

и 

техникипроведениенаучны

хиссле-дований в сфере 

процессу-ального 

права;юридиче-ские типы 

научного позна-

ния;понятиеи 

принципы 

методологииюридической 

науки;методологию 

юриспруден-ции как 

самостоятельнойобласти 

юридического по-знания; 

современныепредставлени

я о научномпознании; 

юридическоепознаниекакд

еятельность;различные 

стили и 

образыюридического 

познанияосновные 

доктринальныеположения, 

современныеконцепции 

развития отрас-лейправа 

Уметь:втиповыхситуаци-

ях:применятьполученныезн

ания для 

пониманиязакономерностей 

развития вобласти 

праваприменять 

полученныезнаниядляис-

Знать: общие и 

специальные:методологичес

кие основыприменения 

инструментов 

итехникипроведениенаучны

хисследований в сфере про-

цессуального права;юриди-

ческие типы научного позна-

ния;понятиеи 

принципы методологии юри-

дическойнауки;методологию 

юриспруден-ции как 

самостоятельнойобласти 

юридического по-знания; 

современныепредставления о 

научном по-знании; 

юридическоепознание как 

деятельность;различные 

стили и образыюридического 

познанияосновные 

доктринальные по-ложения, 

современныеконцепцииразви

тияотраслейправа 

Уметь:втиповыхистан-

дартныхситуациях:приме-

нять полученные знания 

дляпонимания 

закономерностей развития 

вобласти права применять 

по-

лученныезнаниядляисполь- 

Знать: общие, специальные и спе-

цифические:методологические ос-

новы применения инструментов 

итехники проведение научных ис-

следованийвсферепроцессуально-

го права;юридические типы науч-

ногопознания;понятиеипринципы 

методологии юридиче-скойнауки; 

методологиююриспруденциикакс

амостоятельной 

области юридического 

познания;современные 

представления о научном 

познании;юридическое 

познаниекакдеятельность;различ-

ныестилии образы 

юридическогопознания 

основныедоктринальныеположе-

ния,современные 

концепции развития отраслей 

праваУметь:втиповых,стандартных

инестандартных ситуациях:приме-

нять полученные знания для пони-

мания 

закономерностейразвитиявобла-

сти права применять 

полученныезнания для 

использования в про-цессе 

правотворчества и научно-

исследовательской 



пользованиявпроцессе 



 

  правотворчества и научно-

исследовательской 

работы 

Владеть: реализуемыми

 втиповыхситуаци

ях:методикой 

самостоятельно-го изучения 

и анализаполитико-

правовых док-трин, 

исторического про-цесса 

становления и развития по-

литико-правовой идеоло-

гии, 

юридическойнауки,меж-

дународного права 

инациональных 

правовыхсистем 

навыкамипроведениянауч-

ныхисследованийвобласти 

права 

зованиявпроцессеправо-

творчества и научно-

исследовательскойработы 

Владеть: реализуемыми в ти-

повых и стандартных ситуа-

циях:методикой самостоя-

тельного изучения и 

анализаполитико-правовых 

доктрин,исторического 

процессастановления и 

развития по-литико-

правовой 

идеологии,юридической 

науки, между-народного 

права инациональных 

правовых си-стем 

навыкамипроведениянауч-

ныхисследованийвобласти 

права 

работы 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартных и 

нестандартных си-

туациях:методикой самостоятель-

ногоизучения ианализа 

политико-правовых доктрин, исто-

рическогопроцесса 

становления и развития политико-

правовойидеологии,юридической 

науки, международ-ногоправаи 

национальных правовых 

системнавыкамипроведениянаучн

ыхис-следованийв 

областиправа 



6.3.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценки 

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

этапыформирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образо-вательнойпрограммы 
 

Код компетенции 

/этап 

формированиякомпет

енции в про-

цессеосвоенияОПОП

ВО 

 

Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,не

обходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови(или) 

опыта деятельности 

УК-2/завершающий Отчет о 

практикеДневник

практики 

Характеристикаруководителяпрактикиотпредприятияюридиче-

скихспособностейобучающегося. 

Приложениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четао практике). 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

УК-3/завершающий Отчет о 

практикеПриложени

якотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четао практике). 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ПК-3/завершающий Отчет о 

практикеПриложени

якотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четао практике). 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ПК-4/завершающий Отчетопрактике 
Приложениякотчёту 

ПК-5/завершающий Отчет о 

практикеПриложени

якотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаот-

четао практике). 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ПК-6/завершающий Отчетопрактике 
Приложениякотчёту 

6.4Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений

, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формированиякомпетенций 

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

ций, закрепленных за производственной преддипломной практикой, осуществляется в 

форметекущегоконтроляуспеваемости ипромежуточнойаттестации обучающихся. 

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 устной защиты отчета о практике. 

Таблица6.4.1–Шкалаоценкиотчетао практикеиегозащиты 

№ Предметоценки Критерииоценки 
Максимальный

балл 

1 Содержание 

отчета10баллов 

Достижениецелиивыполнениезадачпракти- 
кивполномобъеме 

1 

Отражениевотчете

 всехпредусмотренных

программойпрактикивидовиформпрофес- 
сиональнойдеятельности 

1 

Владениеактуальныминормативнымиправо-

вымидокументамиипрофессиональнойтер- 
минологией 

1 

Соответствиеструктурыисодержанияотчетатре

бованиям,установленнымв п.5настоя- 
щейпрограммы 

1 

Полнотаиглубинараскрытиясодержания 
разделовотчета 

1 

Достоверностьидостаточностьприведенных 
вотчетеданных 

1 

Правильностьвыполнениярасчетовиизмере-

ний 

1 

Глубинаанализаданных 1 

Обоснованностьвыводовирекомендаций 1 

Самостоятельностьприподготовкеотчета 1 

2 Оформлениеотчета

2балла 

Соответствиеоформленияотчетатребовани- 

ям,установленнымвп.5настоящейпрограм-мы 

1 

Достаточностьиспользованныхисточников 1 

3 Содержание и оформ-

лениепрезентации(гра

фическогомате-риала) 
4балла 

Полнотаисоответствиесодержанияпрезента-

ции(графическогоматериала)содержанию 
отчета 

2 

Грамотностьречииправильностьиспользова- 
нияпрофессиональнойтерминологии 

2 

4 Ответынавопросыосод

ержаниипрактики 
4балла 

Полнота,точность,аргументированностьот-

ветов 

4 

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

ванности компетенцийизатемпереводятсявтрадиционныеоценки. 
 

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 

дляпроведенияпрактики 

7.1 Основная учебная литература 

1. 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.  

2. Нехороших, Александр Михайлович. Гражданское процессуальное право (Общая часть) : 

учебное пособие : [для студентов юридических специальностей и направлений, изучающих дисциплину 

"Гражданский процесс"] / А. М. Нехороших, Е. Н. Воронов, М. В. Кардашова ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 247 с. - Текст : электронный. 
 

7.2 Дополнительнаяучебнаялитература: 

3. 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. 

4.  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.  

5. Ефимова, В. В. Арбитражное процессуальное право : учебное пособие / В. В. Ефимова. - М. : Дашков 

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

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

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

 

7.3 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. 

Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет 

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 

Федерации 

8. http://fssprus.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойслужбысудебныхприставовРоссийскойФедерации 

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

рации 

10. http://fparf.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойпалатыадвокатовРоссийскойФедерации 

11. http://vkks.ru/–

ОфициальныйсайтВысшейквалификационнойколлегиисудейРоссийскойФедерации 
 

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


8 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочныхсистем(принеобходимости) 

1. СПС«Консультант+:Высшаяшкола». 

2. СПС«ГАРАНТ-Студент». 

3. ПрограммадляЭВМ«Программадляформированиябланковтестовыхзаданий»,ав-

торы:КалашниковаА.А., Гребеньков А. А. 

4. ПрограммадляЭВМ«Программадляосуществлениятестовогоконтролязнанийсту-

дентов»,авторы:КалашниковаА.А., ГребеньковА. А. 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

денияпрактики 

Для проведения практики используется оборудование конкретного предприятия (ор-

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

организации,учреждении)необходимо наличие: 

— средствкомпьютернойтехники,позволяющихобеспечитьподготовкудокументоввход

епроведениянаучного исследования; 

— доступавинформационно-телекоммуникационныесети,втомчислесетьИнтер- 

нет. 

Дляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпопрактикенеобходимо 

следующеематериально-техническоеоборудование: 

— лекционнаяаудитория;оснащеннаяучебноймебельюдляобучающихся; 

— ноутбукASUSk501UQ15,6``(FHDi3-

6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10(инвентарныйномер 2341598); 

— вычислительнаясетьуниверситетаслокальнымиверсиямиСПСКонсультантПлюс,Га

рант; сетьИнтернет. 
 

10 Особенности организации и проведенияпрактики для 

инвалидовилицсограниченными возможностямиздоровья 

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 практики для инвалидов илиц с ОВЗучитываются рекомендациимедико-

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 

обучающимсясОВЗтрудовыхфункций,видапрофессиональнойдеятельностиихарактератруда. 



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 

програм-мыпрактики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполненияиндивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика 

обучающих-сяданнойкатегорииможет проводитьсявструктурныхподразделенияхЮЗГУ. 

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-

нияуказаннымлицомсвоегорабочегоместаи выполненияработы; 

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

дование,обеспечивающеереализациюэргономическихпринципов(макси-мально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочееместо),механизмамииустройствами,позволяющимиизменятьвысотуина

клон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте 

инаклону, 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-

вать требованиямвыполнимостии посильности. 

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,мышечныеи др.)  нагрузки. 



Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обуча-

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

обучающихсяданнойкатегориипослекаждогочасаработы делаются 10-15-минутныеперерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программойпрактики, производится большое количество повторений(тренировок) 

подлежащих освое-ниютрудовыхдействий и трудовыхфункций. 

 

Особенностируководствапрактикой 

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

хождения практики, которое включает всебя: 

− 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; 

− помощьассистента(ассистентов) и(или) волонтеров изчисла 

обучающихсяилиработниковпредприятия(организации,учреждения).Ассистен-

ты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории необходимую тех-

ническую помощь при входе в здания и помещения, в которых 

проводитсяпрактика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; 

передвижении попомещению, в котором проводится практика; ознакомлении с 

индивидуальнымзаданиеми еговыполнении;оформлении дневника и 

составлении отчетаопрактике;общении сруководителями практики. 

 

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)или спомощьютифлоинформационныхустройств. 

 

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)волонтерови оказаниеимипомощи 

инвалидамилицамсОВЗ. 

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-стирования ит.п.). При необходимостиобучающемусяпредоставляется 

дополнительноевремя для подготовки ответа и (или)

 защиты отчета. 
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