
Аннотация к рабочей программе практики «Учебная практика: научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» специальность 40.04.01 

«Юриспруденция»магистерскаяпрограмма«Юриствгражданском,арбитр

ажномпроцессе,конституционномиадминистративном 

судопроизводстве» 

 

Цельпрактики:развитиеспособностисамостоятельногоосуществлениянаучно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач 

винновационныхусловиях. 

Задачи:Формирование общепрофессиональных компетенций,установленных ФГОС 

ВОизакрепленныхучебнымпланомзаучебнойпрактикой:научно-

исследовательскойработой(получениепервичныхнавыковнаучно-

исследовательскойработы).Освоениепервичныхнавыковпроведениянаучныхисследований

поправовымпроблемам.Совершенствованиенавыковподготовки,представленияизащитыин

формационных,аналитических и отчетных документов по результатам профессиональной 

деятельности ипрактики.Развитиеисполнительскихилидерскихнавыковобучающихся. 

Компетенции,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины: 

ОПК-1.1Анализируетнестандартныеситуациивправоприменительнойпрактике 

ОПК-1.2Определяетправовые нормы, подлежащиеприменению к решению 

конкретныхпрактическихзадач 

ОПК-1.3 Предлагает наиболее взвешенные варианты решения практических 

ситуацийОПК-2.1Готовитэкспертныеюридические заключения 
ОПК-2.2 Применяетметодикуэкспертизыправовыхактов 

ОПК-2.3 Осуществляет оценкуправовыхактоввихвзаимосвязи 

ОПК-3.1 Применяет способы квалифицированного толкования правовых 

актовОПК-3.2Выявляетситуацииналичияпробеловвправе 
ОПК-3.3Разрешаетколлизионныевопросынормправа 

ОПК-4.1 Письменно и устно формирует правовую позицию по 

делуОПК-4.2Оппонируетвсостязательныхпроцессах 

ОПК-4.3 Аргументированно излагает правовую позицию по 

делуОПК-5.1Определяетстильивидыюридическогописьма 

ОПК-5.2 Разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых 

актовОПК-5.3Составляетюридические документы 

ОПК-6.1 Обеспечивает соблюдение принципов этики 

юристаОПК-6.2 Применяетмерыпопрофилактикекоррупции 

ОПК-6.3Пресекаеткоррупционныеииныеправонарушения 

ОПК-7.1Применяет информационные технологиидлярешения задач 

профессиональнойдеятельностисучетомтребований информационнойбезопасности 

ОПК-

7.2Используетправовыебазыданныхдлярешениязадачпрофессиональнойдеятельностисучето

мтребованийинформационнойбезопасности 

ОПК-7.3 Решает задачи профессиональной деятельности с учетом

 требованийинформационнойбезопасности 

Разделы практики: Подготовительный этап. Основной этап (работа

 вучреждениях/организациях).Заключительныйэтап. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм)еепроведения 

1.1 Цельпрактики 

Цельюучебнойпрактики:научно-

исследовательскойработы(получениепервичныхнавыковнаучно-

исследовательскойработы)являетсяразвитиеспособностисамостоятельногоосуществлениянаучно-

исследовательскойработы,связаннойсрешениемсложныхпрофессиональныхзадачвинновационных

условиях. 

1.2 Задачидисциплины 

1. Формированиеобщепрофессиональныхкомпетенций,установленныхФГОСВОизакреплен

ныхучебнымпланомзаучебнойпрактикой:научно-исследовательскойработой(получение 

первичныхнавыковнаучно-исследовательскойработы). 

2. Освоениепервичныхнавыковпроведениянаучныхисследованийпоправовымпроблемам. 

3. Совершенствование навыковподготовки, 

представленияизащитыинформационных,аналитическихиотчетныхдокументовпорезультатампроф

ессиональнойдеятельностиипрактики. 

4. Развитиеисполнительскихилидерскихнавыковобучающихся. 

1.3 Указаниевида,типа,способаиформы(форм) проведенияпрактики 

Видпрактики –учебная. 

Типпрактики–научно-исследовательскаяработа(получениепервичныхнавыковнаучно-

исследовательскойработы). 
Способпроведенияпрактики–стационарная(вг. Курске). 

Практикапроводитсявструктурныхподразделенияхуниверситета,набазевыпускающейкафедры. 

Формапроведенияпрактики–
сочетаниедискретногопроведенияпрактикповидамипопериодамихпроведения. 

 

2Переченьпланируемыхрезультатовобученияприпрохождениипрактики,с

оотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияосновнойпрофессиональной

образовательнойпрограммы 

 
Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеин

дикаторадостиж

ениякомпетенци

и,закрепленного 
задисциплиной 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостижения 

компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способенанализирова

тьнестандартныеситуа

цииправоприменитель

нойпрактикиипредлаг

атьоптимальныевариа

нтыихрешения 

ОПК-1.1 

Анализируетнестанда

ртныеситуациивправо

применительнойпракт

ике 

Знать: 

методологическиеосновы 

анализа 

нестандартныхситуацийвправо

применительной 

практикеУметь:анализироватьн

естандартные 

ситуацииВладеть:навыкамиисп

ользованияметодиканализа 
нестандартныхситуаций в 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостижения 

компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   условияхправоприменительной 
практики 

ОПК-1.2 

Определяет 

правовыенормы,подл

ежащиеприменению 

крешению 

конкретныхпрактиче

скихзадач 

Знать: содержание 

правовыхнорм, 

подлежащихприменению с 

учётомхарактерапрактически

хзадачУметь: решать 

конкретныепрактические 

задачи,правильно 

определивподлежащие 

применениюнормы 

Владеть:навыкамиопределен

ия правовых 

норм,подлежащихприменени

юс 
учётомхарактерапрактическихз

адач 

ОПК-1.3 

Предлагает 

наиболеевзвешенные 

вариантырешенияпра

ктическихситуаций 

Знать:методологические

основы выбора 

наиболеевзвешенных 

вариантоврешения 

практическихситуаций 

Уметь: осуществлять 

выборвзвешенных 

вариантоврешенияпрактиче

скихситуаций 

Владеть: навыками 

решенияпрактических 

ситуаций 

наосновевыборанаиболее 
взвешенныхвариантов 

ОПК-2 Способенсамостоятел

ьноготовить 

экспертныеюридичес

киезаключенияипров

одить 

экспертизунормативн

ых(индивидуальных)

правовыхактов 

ОПК-2.1 

Готовит 

экспертныеюридиче

скиезаключения 

Знать: 

методологическиеосновы 

подготовки 

экспертныхюридических 

заключенийУметь: составлять 

экспертныеюридические 

заключенияВладеть: навыками 

поискаответов на 

вопросы,поставленныедля 

подготовки 
экспертногоюридического

заключения 



ОПК-2.2 

Применяет 

методикуэкспертизы 

правовыхактов 

Знать:методикуэкспертизы

правовыхактов 
Уметь: проводить 

экспертизуправовыхактов 
Владеть: навыками 

оценкисодержанияисмыслапра

вовых 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостижения 

компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   актоввходепроведения их 
экспертизы 

ОПК-2.3 

Осуществляет 

оценкуправовых 

актов в 

ихвзаимосвязи 

Знать: 

методологическиеосновы 

оценки 

взаимосвязиправовыхактов 

Уметь:выделятьиоцениватьв

заимосвязи правовых 

актовВладеть:навыкамиуста

новления и 

оценкивзаимосвязеймежду 
правовымиактами 

ОПК-3 Способенквалифици

рованнотолковать 

правовыеакты, в том 

числе вситуациях 

наличияпробелов и 

коллизийнормправ 

ОПК-3.1 

Применяет 

способыквалифициро

ванноготолкования 

правовыхактов 

Знать: 

методологическиеосновы 

толкования правовыхактов 

Уметь: применять 

способытолкования 

правовых 

актовВладеть:навыками 
квалифицированноготолко

ванияправовыхактов 

ОПК-3.2 

Выявляет 

ситуацииналичия 

пробелов вправе 

Знать: 

методологическиеосновы 

выявления пробелов вправе 

Уметь: выявлять пробелы 

вправе 
Владеть:навыкамиоценки 

ситуаций с точки 

зренияналичияпробеловв

праве 

ОПК-3.3 

Разрешаетколлизио

нныевопросынормп

рава 

Знать:методологическиеосно

вы разрешения 

правовыхколлизий 

Уметь:разрешатьколлизиивп

раве 
Владеть:навыками 

правильного выбора 

правовойнормыприналичиико

ллизий 



ОПК-4 Способен письменно 

иустно 

аргументироватьправо

вую позицию 

поделу,втомчислевсос

тязательныхпроцессах 

ОПК-4.1 

Письменно и 

устноформирует 

правовуюпозициюпо

делу 

Знать: 

методологическиеосновыформ

ированияправовой позиции по 

делуУметь:формироватьправо

вуюпозициюподелу 

Владеть:навыкамиписьменно

гоиустноговыраженияправов

ойпозиции 
поделу 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостижения 

компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  ОПК-4.2 

Оппонирует 

всостязательны

хпроцессах 

Знать: 

методологическиеосновы 

оппонирования 

всостязательных 

процессахУметь: 

представлять ответ 

напозицию 

противоположнойсторонывс

остязательныхпроцессах 

Владеть: навыками 

веденияюридической 

дискуссии 

врамкахсостязательного 
процесса 

ОПК-4.3 

Аргументированно

излагает 

правовуюпозицию

поделу 

Знать: 

методологическиеосновы 

изложения 

правовойпозицииподелу 

Уметь:аргументироватьправов

ую позицию по делуВладеть: 

навыками 

изложенияпозицииподелус 
представлениемаргументов 

ОПК-5 Способенсамостоятел

ьносоставлятьюридич

ескиедокументыиразр

абатыватьпроекты 

нормативных(индиви

дуальных)правовыхак

тов 

ОПК-5.1 

Определяет стиль 

ивидыюридическог

описьма 

Знать:методологическиеоснов

ы юридического письмаУметь: 

определятьнеобходимый для 

конкретногоюридическоготекс

та 

стильВладеть:навыкамиподгот

овки 
юридическогописьмасучётомт

ребованийквидуистилю 

ОПК-5.2 

Разрабатываетпроект

ы 

нормативных(индиви

дуальных)правовыхак

тов 

Знать: 

методологическиеосновыраз

работкипроектовнормативн

ых ииндивидуальных 

правовыхактов 

Уметь: составлять 

проектынормативных 

ииндивидуальных 

правовыхактов 

Владеть:навыкамиюридическог

описьма,необходимымидлясост

авления 
проектовправовыхактов 



ОПК-5.3 

Составляетю

ридическиед

окументы 

Знать: 

методологическиеосновысост

авленияюридическихдокумен

тов 
Уметь: 

квалифицированноподготавл

иватьюридические 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостижения 

компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

   документы 

Владеть: навыками 

написанияюридических 

текстов впроцессе 

составления 
юридическихдокументов 

ОПК-6 Способенобеспечив

атьсоблюдениеприн

циповэтикиюриста, 

в том 

числепринимать 

меры 

попрофилактикекор

рупцииипресечени

юкоррупционных(и

ных)правонарушен

ий 

ОПК-6.1 

Обеспечиваетсоб

людениепринцип

ов этикиюриста 

Знать: принципы этики 

юристаУметь:оцениватьсвоиде

йствияидействиядругихлицна 

предметсоблюденияпринципов 

этики 

юристаВладеть:навыкамиобесп

ечения соблюдения 

этикиюриста 

всобственнойдеятельностиидея

тельности 
окружающих 

ОПК-6.2 

Применяет меры 

попрофилактикекор

рупции 

Знать:методологические

основы 

профилактикикоррупции 

Уметь: 

предупреждатьпроявл

ениякоррупцииВладет

ь:навыкамиосуществл

енияпрофилактически

х 
антикоррупционных

мероприятий 

ОПК-6.3 

Пресекаеткорруп

ционные 

ииныеправонару

шения 

Знать:методологические

основы 

пресечениякоррупционн

ых и 

иныхправонарушений 

Уметь: 

правильновыбиратьмеры, 

необходимые дляпресечения 

коррупционных 

ииныхправонарушенийВладеть

: навыками 

примененияправовыхнормвход

е 
пресечения коррупционных 

ииныхправонарушений 



ОПК-7 Способенприменятьин

формационныетехноло

гии ииспользовать 

правовыебазы данных 

длярешениязадач 
профессиональнойдея

тельностисучетом 

ОПК-7.1 

Применяетинформ

ационныетехнолог

ии 

длярешениязадачп

рофессиональной 
деятельности 

сучетомтребовани

й 

Знать: 

методологическиеосновы 

примененияинформационных 

технологий вдеятельности 

юриста итребования 

информационнойбезопасности 
Уметь: решать 

задачипрофессиональ

ной 



Планируемые результаты 

освоенияосновной 

профессиональнойобразовательно

йпрограммы(компетенции,закрепл

енные 
задисциплиной) 

Код 

и 

наименованиеи

ндикаторадости

жениякомпетен

ции,закрепленн

огозадисциплин

ой 

Планируемые 

результатыобучения по 

дисциплине,соотнесенные с 

индикаторамидостижения 

компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

 требованийинфо

рмационнойбезо

пасности 

информационной
безопасности 

деятельности,требующиеприм

енения 

информационныхтехнологий 

Владеть: навыками 

реализациитребований 

информационнойбезопасности

при 
использованииинформацион

ныхтехнологий 

ОПК-7.2 

Использует 

правовыебазы 

данных 

длярешениязадачпро

фессиональнойдеяте

льности 

сучетомтребованийи

нформационнойбезо

пасности 

Знать: основные правовые 

базыи порядок их 

использованияУметь: 

извлекать информациюиз 

правовых баз для решениязадач 

профессиональнойдеятельност

и 

Владеть: 

навыкамипримененияправовы

х баз для решениязадач 

профессиональнойдеятельност

иссоблюдением 
требованийинформационной

безопасности 

ОПК-7.3 

Решаетзадачипроф

ессиональнойдеяте

льности сучетом 

требованийинформ

ационнойбезопасн

ости 

Знать:требованияинформацион

ной 

безопасностиУметь:соблюдать

требованияинформационной 

безопасностиприрешениизадач

профессиональнойдеятельност

и 

Владеть:навыкамиучётатреб

ованийинформационнойбезо
пасностиприрешении 
задач 

профессиональнойдеяте

льности 
 

3Указаниеместапрактикивструктуреосновнойпрофессиональнойобразова

тельной программы. Указание объема практики в зачетных единицахи ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономическихчасах 

Учебнаяпрактика:научно-исследовательскаяработа(получениепервичныхнавыковнаучно-

исследовательской работы)входит в обязательнуючастьблока2«Практика» 

основнойпрофессиональной образовательной программы –

 программымагистратуры40.04.01Юриспруденция,направленности(пр

офиля))«Юриствгражданском,арбитражномпроцессе,конституционномиадминистративномсудопр



оизводстве».Практикапроходитна1курсе. 



Объемучебнойпрактики:научно-

исследовательскаяработа(получениепервичныхнавыковнаучно-

исследовательскойработы),установленныйучебнымпланом,—

6зачетныхединиц,продолжительность–4недели(216часов). 
 

4Содержаниепрактики 

Практикапроводитсявформеконтактнойработыивиныхформах,установленныхуниверситето

м (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на предприятии; 

ведениеобучающимсядневникапрактики;составлениеобучающимсяотчетаопрактике;подготовкаоб

учающимся презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу 

навопросыкомиссиина промежуточнойаттестациипопрактике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной 
аттестациипопрактике)составляет48часов,работаобучающегосявиныхформах—168часов. 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от 

спецификиконкретногопредприятия,организации,учреждения,являющегосяместомеепроведения,ив

ыдается вформезаданиянапрактику. 
Таблица4–Этапыисодержаниепрактики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержаниепрактики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительныйэтап Планирование научно-
исследовательскойработы: 

1) ознакомление с
 тематикойисследовательскихработ 

вданнойобласти; 

2) выбортемыисследования; 
3) подготовкарефератапо избраннойтеме. 

2 

2 Основной этап 

(работа в 

учреждениях/организациях) 

Проведение научно-исследовательской 
работы 

178 

Корректировкапланапроведениянаучно-

исследовательскойработы: 
1) обоснованиетемы; 

2) обсуждениеплана; 

3) обсуждениепромежуточныхрезультатов 

исследования в рамках научно-

исследовательскогосеминара 

3 Заключительный
этап 

Составление отчета о научно- 
исследовательскойработе 

36 

Публичнаязащитавыполненнойработы 

 

5Указаниеформотчетностипопрактике 

Формы отчетностистудентовопрохожденииучебнойпрактики:научно-

исследовательскаяработа (получение первичныхнавыковнаучно-исследовательскойработы): 

— отчет о практике (научно-исследовательской 

работе).Структура отчета о практике (научно-исследовательской 

работе):1)Титульныйлист. 
2) Содержание. 

3) Введение.Цельизадачинаучно-

исследовательскойработы.Общиесведенияобуниверситете,вкоторомпроходиланаучно-

исследовательскаяработа. 

4) Основнаячастьотчета. 

— Характеристикавыполненнойработы. 

— Количествоихарактеризученныхматериалов. 

— Количествонаучныхстатей. 

— Обобщениеизученныхматериалов. 



5) Заключение.Выводыодостижениицелиивыполнениизадачнаучно-

исследовательскойработы. 
6) Библиографическийсписок. 

7) Приложения(ксерокопиистатей,тезисовдокладов,опубликованныхзатекущийсеместрврам

кахнаучно-исследовательскойработы). 

 

Отчетдолженбытьоформленвсоответствиис: 

- ГОСТР7.0.12-
2011Библиографическаязапись.Сокращениесловисловосочетанийнарусскомязыке.Общиетребован

ияиправила. 

- ГОСТ2.316-

2008Единаясистемаконструкторскойдокументации.Правилананесениянадписей,техническихтребо
ванийитаблицнаграфическихдокументах.Общие положения; 

- ГОСТ7.32-2001Отчетонаучно-исследовательскойработе.Структураиправилаоформления; 

- ГОСТ 2.105-95ЕСКД.Общиетребованияктекстовымдокументам; 

- ГОСТ7.1-

2003Системастандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Общиетребованияипра

виласоставления; 
- ГОСТ 2.301-68Единаясистемаконструкторскойдокументации.Форматы; 

- ГОСТ7.82-

2001Библиографическаязапись.Библиографическоеописаниеэлектронныхресурсов.Общиетребован
ияиправиласоставления; 

- ГОСТ7.9-95(ИСО214-

76).Системастандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Рефератианнотация.Об
щиетребования. 

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

Общиетребованиякструктуреиоформлению» 
 

6Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающ

ихсяпопрактике 

6.1Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияосновно

йпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 
 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули)ипрактики, 
приизучении/прохождениикоторыхформируетсяданнаякомпетенция 

начальный основной завершающий 

ОПК-1 

Способенанализировать

нестандартныеситуации

правоприменительнойпр

актикиипредлагатьопти

мальные варианты 
ихрешения 

Специальные знания в 

правопримененииУчебнаяпрактика:науч

но-исследовательская работа 

(получениепервичных навыков научно-

исследовательской 

работы)Производственнаяправопримени

тельная 
практика 

Подготовка 

кпроцедуре защиты 

изащита 

выпускнойквалифик

ационнойработы 

ОПК-2 

Способенсамостоятельн

оготовить

 экспертные

юридическиезаключени

яипроводитьэкспертизун

ормативных(индивидуал

ьных) 
правовыхактов 

Юридическая 

экспертизаУчебнаяпракти

ка:научно- 

исследовательская работа 

(получениепервичных навыков научно-

исследовательской 

работы)Производственная 

правоприменительнаяпрактика 

Подготовка 

кпроцедуре защиты 

изащита 

выпускнойквалифик

ационнойработы 



ОПК-3 
Способенквалифи

цированно 

Теория и 

практикатолкован

ияправа 

Учебнаяпрактика: 
научно-

исследовательская 

Подготовкак 
процедуре защиты 

изащитавыпускной 



толковатьправовыеакты,

втомчислевситуациях

 наличия

пробеловиколлизийнорм

прав 

 работа 

(получениепервичны

х навыковнаучно-

исследовательскойра

боты)Производственн

аяправоприменительн

ая 
практика 

квалификационной

работы 

ОПК-4 

Способенписьменноиуст

ноаргументироватьправ

овуюпозициюподелу,вто

мчислев 
состязательных

процессах 

Юридическая 

техникаУчебнаяпрактика:

научно- 

исследовательская работа 

(получениепервичных навыков научно-

исследовательскойработы) 
Производственная 

правоприменительнаяпрактика 

Подготовка 

кпроцедуре защиты 

изащита 

выпускнойквалифик

ационнойработы 

ОПК-5 

Способенсамостоятельн

осоставлятьюридически

едокументы и 

разрабатывать

 проекты

нормативных(индивидуа

льных) 
правовыхактов 

Юридическая 
техникаУчебнаяпрактика:

научно- 

исследовательская работа 

(получениепервичных навыков научно-

исследовательской 

работы)Производственная 

правоприменительнаяпрактика 

Подготовка 

кпроцедуре защиты 

изащита 

выпускнойквалифик

ационнойработы 

ОПК-6 

Способенобеспечиватьс

облюдениепринциповэт

икиюриста,втомчислепр

иниматьмерыпо

 профилактике

коррупции  и 

пресечениюкоррупцион

ных

 (иных)

правонарушений 

Профессиональная

этика 

Учебная 

практика:научно-

исследовательскаяраб

ота 

(получениепервичны

х навыковнаучно-

исследовательскойра

боты)Производственн

ая 
правоприменительная

практика 

Подготовка 

кпроцедуре защиты 

изащита 

выпускнойквалифик

ационнойработы 

ОПК-7 

Способен

 применятьинф

ормационныетехнологи

и    

 ииспользовать

 

 правовыебазы

 данных 

 длярешения  

 

 задачпрофесси

ональнойдеятельностису

четомтребований 
информационной

безопасности 

Информационно-

правовые системы 

вюриспруденции 

Учебная 

практика:научно-

исследовательскаяраб

ота 

(получениепервичны

х навыковнаучно-

исследовательскойра

боты)Производственн

аяправоприменительн

аяпрактика 

Подготовка 

кпроцедуре защиты 

изащита 

выпускнойквалифик

ационнойработы 



7.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 
 

Кодкомпетенц

ии 

/этап(указывае

тсяназваниеэт

апа 
изп.7.1) 

 
Показатели

оцениванияк

омпетенций 

Уровнисформированностикомпетенции 

 
пороговый(удов

летворительный) 

 
продвинутый

(хорошо) 

 
высокий(

отлично) 

ОПК-1 / ОПК-1.1 Знать: общие: Знать:общиеиособенные: Знать: общие, особенные и 

начальный,  Анализирует методологические основы методологические основы специальные: методологические 

основной  нестандартные анализа нестандартных анализа нестандартных основы анализа нестандартных 
  ситуации в ситуаций в ситуаций в ситуацийвправоприменительной 
  правоприменительной правоприменительной правоприменительной практике; содержание правовых 
  практике практике; содержание практике; содержание норм,подлежащихприменениюс 
  ОПК-1.2 правовых норм, правовыхнорм,подлежащих учётом характера практических 
  Определяетправовые подлежащихприменениюс применению с учётом задач; методологические основы 
  нормы, подлежащие учётом характера характера практических выбора наиболее взвешенных 
  применению к практических задач; задач; методологические вариантоврешения  практических 
  решениюконкретных методологические основы основы выбора наиболее ситуаций 
  практическихзадач выбора наиболее взвешенных вариантов Уметь:втиповых,стандартныхи 
  ОПК-1.3 взвешенных вариантов решения практических нестандартных ситуациях: 
  Предлагает наиболее решения практических ситуаций анализировать нестандартные 
  взвешенныеварианты ситуаций Уметь: в типовых и ситуации; решать конкретные 
  решенияпрактических Уметь: в типовых стандартных ситуациях: практические задачи, правильно 
  ситуаций ситуациях: анализировать анализировать определив подлежащие 
   нестандартные ситуации; нестандартные ситуации; применениюнормы;осуществлять 
   решать конкретные решать конкретные выбор взвешенных вариантов 
   практические задачи, практические задачи, решенияпрактическихситуаций 
   правильно определив правильно определив Владеть:реализуемымивтиповых, 
   подлежащие применению подлежащие применению стандартных и нестандартных 
   нормы;осуществлятьвыбор нормы;осуществлятьвыбор ситуациях: навыками 
   взвешенных вариантов взвешенных вариантов использования методик анализа 
   решения практических решения практических нестандартных ситуаций в 
   ситуаций ситуаций условиях правоприменительной 



 

  Владеть: реализуемыми в Владеть: реализуемыми в практики;навыками  определения 

типовых ситуациях: типовых и стандартных правовых норм, подлежащих 

навыками использования ситуациях: навыками применениюс  учётом  характера 

методик анализа использования методик практических задач; навыками 

нестандартныхситуацийв анализа нестандартных решенияпрактическихситуацийна 

условиях ситуаций в условиях основе выбора наиболее 

правоприменительной правоприменительной взвешенныхвариантов. 

практики; навыками практики; навыками  

определения правовых определенияправовыхнорм,  

норм, подлежащих подлежащихприменениюс  

применению с учётом учётом характера  

характера практических практических задач;  

задач; навыками решения навыками решения  

практическихситуацийна практических ситуаций на  

основе выбора наиболее основе выбора наиболее  

взвешенныхвариантов. взвешенныхвариантов.  

ОПК-2 / ОПК-2.1 Знать: общие: Знать:общиеиособенные: Знать: общие, особенные и 

начальный,  Готовит экспертные методологические основы методологические основы специальные: методологические 

основной  юридические подготовки экспертных подготовки экспертных основы подготовки экспертных 
  заключения юридических заключений; юридических заключений; юридических заключений; 
  ОПК-2.2 методику экспертизы методику экспертизы методику экспертизы правовых 
  Применяет методику правовых актов; правовых актов; актов; методологические основы 
  экспертизы правовых методологические основы методологические основы оценкивзаимосвязи правовыхактов 
  актов оценки взаимосвязи оценки взаимосвязи Уметь:втиповых,стандартныхи 
  ОПК-2.3 правовыхактов правовыхактов нестандартных ситуациях: 
  Осуществляетоценку Уметь: в типовых Уметь: в типовых и составлять экспертные 
  правовыхактоввих ситуациях: составлять стандартных ситуациях: юридические заключения; 
  взаимосвязи экспертные юридические составлять экспертные проводить экспертизу правовых 
   заключения; проводить юридические заключения; актов; выделять и оценивать 
   экспертизуправовыхактов; проводить экспертизу взаимосвязиправовыхактов 
   выделять и оценивать правовыхактов;выделятьи Владеть:реализуемымивтиповых, 
   взаимосвязиправовыхактов оценивать взаимосвязи стандартных и нестандартных 
   Владеть: реализуемыми в правовыхактов ситуациях: навыками поиска 
   типовых ситуациях: Владеть: реализуемыми в ответовнавопросы,поставленные 



 

  навыкамипоискаответов на типовых и стандартных для подготовки экспертного 

вопросы,поставленныедля ситуациях:навыкамипоиска юридического заключения; 

подготовки экспертного ответов на вопросы, навыками оценки содержания и 

юридическогозаключения; поставленные для смысла правовых актов в ходе 

навыками оценки подготовки экспертного проведения их экспертизы; 

содержания и смысла юридического заключения; навыкамиустановленияиоценки 

правовых актов в ходе навыками оценки взаимосвязей между правовыми 

проведенияихэкспертизы; содержания и смысла актами 

навыками установления и правовых актов в ходе  

оценкивзаимосвязеймежду проведения их экспертизы;  

правовымиактами навыками установления и  

 оценкивзаимосвязеймежду  

 правовымиактами  

ОПК-3 / ОПК-3.1 Знать: общие: Знать:общиеиособенные: Знать: общие, особенные и 

основной  Применяет способы методологические основы методологические основы специальные: методологические 
  квалифицированного толкованияправовыхактов; толкованияправовыхактов; основытолкованияправовыхактов; 
  толкования правовых методологические основы методологические основы методологические основы 
  актов выявления пробелов в выявленияпробеловвправе; выявления пробелов в праве; 
  ОПК-3.2 праве; методологические методологические основы методологические основы 
  Выявляет ситуации основы разрешения разрешения правовых разрешенияправовыхколлизий 
  наличия пробелов в правовыхколлизий коллизий Уметь:втиповых,стандартныхи 
  праве Уметь: в типовых Уметь: в типовых и нестандартных ситуациях: 
  ОПК-3.3 ситуациях: применять стандартных ситуациях: применять способы толкования 
  Разрешает способы толкования применять способы правовых актов; разрешать 
  коллизионные правовыхактов;разрешать толкованияправовыхактов; коллизии в праве; выявлять 
  вопросынормправа коллизиивправе;выявлять разрешатьколлизиивправе; пробелывправе 
   пробелывправе выявлять пробелывправе Владеть:реализуемымивтиповых, 
   Владеть: реализуемыми в Владеть: реализуемыми в стандартных и нестандартных 
   типовых ситуациях: типовых и стандартных ситуациях: навыками 
   навыками ситуациях: навыками квалифицированного толкования 
   квалифицированного квалифицированного правовыхактов;навыкамиоценки 
   толкованияправовыхактов; толкованияправовыхактов; ситуацийсточкизренияналичия 
   навыкамиоценкиситуаций навыкамиоценкиситуацийс пробелов в праве; навыками 
   с точки зрения наличия точки зрения наличия правильного выбора правовой 



 

  пробелов в праве; 

навыкамиправильного

 выбора

правовойнормыпри 
наличииколлизий 

пробелов вправе; 

навыкамиправильного

 выбора

правовойнормыприналичии 
коллизий 

нормыприналичииколлизий 

ОПК-4 / ОПК-4.1 Знать: общие: Знать:общиеиособенные: Знать: общие, особенные и 

начальный, Письменно и устно методологические основы методологические основы специальные: методологические 

основной формирует правовую формирования правовой формирования правовой основы формирования правовой 
 позициюподелу позиции по делу; позиции по делу; позицииподелу;методологические 
 ОПК-4.2 методологические основы методологические основы основы оппонирования в 
 Оппонирует в оппонирования в оппонирования в состязательных процессах; 
 состязательных состязательных процессах; состязательных процессах; методологические основы 
 процессах методологические основы методологические основы изложенияправовой  позиции  по 
 ОПК-4.3 изложения правовой изложенияправовойпозиции делу 
 Аргументированно позицииподелу поделу Уметь:втиповых,стандартныхи 
 излагает правовую Уметь: в типовых Уметь: в типовых и нестандартных ситуациях: 
 позициюподелу ситуациях: формировать стандартных ситуациях: формироватьправовуюпозициюпо 
  правовуюпозициюподелу; формировать правовую делу; представлять ответ на 
  представлять ответ на позицию по делу; позицию противоположной 
  позициюпротивоположной представлять ответ на стороны в состязательных 
  сторонывсостязательных позицию противоположной процессах; аргументировать 
  процессах;аргументировать стороны в состязательных правовуюпозициюподелу 
  правовуюпозициюподелу процессах; аргументировать Владеть:реализуемымивтиповых, 
  Владеть: реализуемыми в правовуюпозициюподелу стандартных и нестандартных 
  типовых ситуациях: Владеть: реализуемыми в ситуациях:навыкамиписьменного 
  навыками письменного и типовых и стандартных и устного выражения правовой 
  устного выражения ситуациях: навыками позицииподелу;навыками ведения 
  правовойпозицииподелу; письменного и устного юридическойдискуссииврамках 
  навыками ведения выраженияправовойпозиции состязательного процесса; 
  юридическойдискуссии  в поделу;навыкамиведения навыкамиизложенияпозициипо 
  рамках состязательного юридической дискуссии в делус представлениемаргументов 
  процесса; навыками рамках состязательного  

  изложенияпозицииподелу процесса; навыками  

  с представлением изложенияпозицииподелус  

  аргументов представлениемаргументов  



 

ОПК-5 / 

начальный,

основной 

ОПК-5.1 

Определяетстильивид

ыюридическогописьм

а 
ОПК-5.2 

Разрабатываетпроекты

нормативных(индивид

уальных)правовыхакт

ов 

ОПК-5.3 

Составляетю

ридическиед

окументы 

Знать: общие: 

методологические    

 основыюридическо

го      

 письма;методологи

ческие    

 основыразработки 

     

 проектовнорматив

ных         

 ииндивидуальных 

  правовыхактов; 

 

 методологическиео

сновы      

 составленияюриди

ческих документовУметь: 

     в     

 типовыхситуациях:

   

 определятьнеобход

имый        

 дляконкретногоюр

идическоготекста стиль;  

 составлятьпроекты

     нормативных 

 ииндивидуальных 

  правовыхактов; 

 квалифицированно

подготавливатьюридически

е документыВладеть:  

  реализуемыми

 втиповых       

  ситуациях: 

навыками

 подготовки

юридическогописьмасучёто

Знать:общиеиособенные:мето

дологическиеосновыюридиче

ского 

 письма;

методологическиеосновыразр

аботки

 проектов

нормативных   и 

индивидуальных  

 правовыхактов; 

 

 методологическиео

сновы     

 составленияюридич

еских документовУметь: 

 в  типовых

 истандартных 

  

 ситуациях:определя

тьнеобходимыйдляконкретно

го

 юридическоготекст

а стиль;  

 составлятьпроекты

   нормативных

 ииндивидуальных 

  правовыхактов; 

 квалифицированноп

одготавливатьюридическиедо

кументы 

Владеть:реализуемымивтипо

выхистандартныхситуациях:

 навыками

подготовкиюридическогопис

ьма с 

учётомтребованийквидуисти

лю;навыкамиюридического

Знать:общие,особенныеиспециальн

ые:методологическиеосновыюриди

ческогописьма;методологические 

 основыразра

боткипроектовнормативныхи 

индивидуальных правовых 

актов;методологические 

 основысоста

вления

 юридических

документов 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных 

 ситуациях:о

пределятьнеобходимыйдляконкрет

ногоюридическоготекстастиль;сост

авлятьпроектынормативныхииндив

идуальныхправовых актов; 

квалифицированноподготавливать

 юридические

документы 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях:навыкамиподготовки

юридическогописьмасучётомтребов

анийквидуистилю;навыкамиюриди

ческогописьма,необходимымидлясо

ставленияпроектовправовыхактов;н

авыкаминаписанияюридическихтек

стоввпроцессесоставленияюридиче

скихдокументов 



м требований к виду 

истилю; 

 навыками

юридического   письма, 

необходимыми 

 длясоста

вления

 проектов

правовыхактов;навыкамина

писанияюридическихтексто

ввпроцессесоставления   

юридических 
документов 

  письма, 

необходимыми 

 длясоставления

 

 проектовправов

ыхактов;навыкаминаписания

юридическихтекстов в

 процессесостав

ления      юридических 
документов 



 

ОПК-6 / 

основной 

ОПК-6.1 

Обеспечиваетсоблюде

ниепринципов

 этики

юриста 

ОПК-6.2 

Применяет меры

 попрофи

лактикекоррупции 

ОПК-6.3 

Пресекаеткоррупцион

ные

 и

иныеправонарушения 

Знать: общие:

 принципыэтики 

  юриста; 

методологические  

 основыпрофилак

тики

 коррупции;метод

ологические  

 основыпресечени

якоррупционныхи иных 

правонарушенийУметь:  в

   

 типовыхситуация

х:оцениватьсвоидействияид

ействиядругихлицнапредме

тсоблюденияпринципов

 этики 

 юриста;предупре

ждатьпроявлениякоррупции

;   

 правильновыбира

ть        

 меры,необходим

ые       

 дляпресеченияко

ррупционныхи иных 

правонарушенийВладеть:

 реализуемыми

 втиповых   

 ситуациях: 

навыками 

 обеспечениясоблюде

нияэтикиюриставсобственн

ойдеятельностиидеятельнос

тиокружающих;навыками

 осуществленияпрофи

лактическихантикоррупцио

Знать:общиеиособенные:при

нципы   этики   

 юриста;методолог

ические     

 основыпрофилакт

ики  

 коррупции;методо

логические     

 основыпресечения

коррупционныхииныхправон

арушенийУметь: в   типовых

  истандартных  

   

 ситуациях:оценива

тьсвоидействияидействия 

 других   лиц

 напредмет    

 

 соблюденияпринц

ипов    этики  

 юриста;предупреж

дать  

 проявлениякорруп

ции;       

 правильновыбират

ь меры, необходимыедля  

     пресечения 

коррупционных и
 иныхправ

онарушений 

Владеть: реализуемыми

 втиповых 

 и

 стандартныхситуа

циях:      

 навыкамиобеспеч

ения 

 соблюденияэтики

Знать:общие,особенныеиспециальн

ые:принципыэтикиюриста;методол

огическиеосновыпрофилактики

 коррупции;

методологические 

 основыпре

сечения коррупционных и 

иныхправонарушений 

Уметь:втиповых,стандартныхинест

андартных 

 ситуациях:оц

ениватьсвоидействияидействиядруг

ихлицнапредметсоблюденияпринци

повэтикиюриста; предупреждать 

проявлениякоррупции;правильновы

биратьмеры, необходимые для 

пресечениякоррупционных и 

 иныхправона

рушений 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях:навыкамиобеспечения

соблюденияэтикиюриставсобственн

ойдеятельностиидеятельности

 окружающих; 

навыками  

 осуществленияпрофилакт

ическихантикоррупционныхмеропр

иятий;навыками применения 

 правовыхнорм в  ходе

  

 пресечениякоррупционны

х  и  

 иныхправонарушений 



нныхмероприятий;  

 навыкамиприменени

яправовыхнормв ходе  

 пресечениякоррупци

онных    и

 иныхправонарушени

й 

юриставсобственнойдеятельн

остиидеятельностиокружающ

их;    

 навыкамиосущест

вленияпрофилактическихант

икоррупционныхмероприяти

й;    

 навыкамипримене

нияправовыхнормвходе  

  

 пресечениякорруп

ционных    и иных 
правонарушений 



 

ОПК-7 / 

основной 

ОПК-7.1 

Применяетинформаци

онныетехнологии 

 дляр

ешения

 задач

профессиональнойдея

тельностисучетомтреб

ованийинформационн

ойбезопасности 

ОПК-7.2 

Использует

 правовыебазы

 данных 

 длярешения

 

 задачпрофесс

иональнойдеятельност

исучетомтребованийи

нформационнойбезопа

сности 

ОПК-7.3 

Решает

 задачи

профессиональнойдея

тельностисучетомтреб

ованийинформационн

ойбезопасности 

Знать: общие: 

методологические 

 основыпримене

нияинформационныхтехнол

огийвдеятельностиюриста и

 требованияинфо

рмационнойбезопасности; 

 основныеправов

ыебазыипорядокихиспользо

вания;требованияинформац

ионнойбезопасности 

Уметь:   в   

 типовыхситуациях: 

 решать 

 задачипрофессиональ

нойдеятельности,

 требующиеприменени

яинформационныхтехнолог

ий;   

 извлекатьинформаци

юизправовыхбаз для 

 решения 

 задачпрофессиональн

ойдеятельности; 

 соблюдатьтребования

информационнойбезопаснос

типрирешениизадач 

 профессиональнойдея

тельности 

Владеть: реализуемыми

 втиповых 

 ситуациях: 

навыками

 реализации

требованийинформационно

й 
безопасности при 

Знать:общиеиособенные:мето

дологические   

 основыпримененияинфор

мационныхтехнологийв

 деятельности  юриста

 итребованияинформацион

нойбезопасности;  

 основныеправовыебазыип

орядокихиспользования;

 требованияинформационн

ойбезопасности 

Уметь:втиповыхистандартны

х

 ситуациях:

решать  задачи 

профессиональнойдеятельнос

ти, 

 требующиепримене

нияинформационныхтехноло

гий;   

 извлекатьинформац

июиз правовых баздля

 решения    

 задачпрофессионал

ьнойдеятельности;  

 соблюдатьтребован

ияинформационнойбезопасно

сти при  

 решениизадач 

 профессиональнойд

еятельности 

Владеть:реализуемымивтипо

выхистандартныхситуациях:

 навыками 

реализации

 требований

информационнойбезопасност

Знать: общие,    особенные

 испециальные: 

 методологическиеосновы 

     

 примененияинформационных

   технологий

 вдеятельностиюристаитребов

анияинформационной   

 безопасности;основныеправо

выебазыипорядоких использования;

  

 требованияинформационнойб

езопасностиУметь:втиповых,станда

ртныхинестандартныхситуациях:ре

шатьзадачи 

 профессиональнойдеятельнос

ти,      

 требующиеприменения 

 

 информационныхтехнологий;

извлекатьинформациюизправовыхб

аздлярешениязадачпрофессиональн

ой  деятельности;соблюдать 

     

 требованияинформационнойб

езопасностиприрешениизадачпрофе

ссиональнойдеятельности 

Владеть: реализуемыми в 

типовых,стандартныхинестандартн

ыхситуациях:навыкамиреализациит

ребований

 информационной

безопасностиприиспользованииинф

ормационных 

 технологий;навы

камипримененияправовыхбаздляре

шениязадачпрофессиональнойдеяте



и  при 
использовании 

льностиссоблюдением  

 требованийинфо

рмационнойбезопасности;навыками       

учёта       требований 
информационнойбезопасностипри 



 

  использованииинформацио

нныхтехнологий; 

 навыкамиприменен

ияправовыхбаздля решения 

 задачпрофессионал

ьнойдеятельности   

 ссоблюдением

 требованийинформ

ационнойбезопасности; 

 навыкамиучёта 

 требованийинформ

ационнойбезопасностиприр

ешении 
задач

 профессиональной

деятельности 

информационныхтехнологий;

 

 навыкамиприменен

ия правовых 

 баздля решения

 

 задачпрофессионал

ьнойдеятельностиссоблюден

иемтребованийинформацион

нойбезопасности; 

 навыками 

учёта  

 требованийинфор

мационнойбезопасности

 при решениизадач

 профессиональной

деятельности 

решениизадачпрофессиональнойдея

тельности 



6.3.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценки 

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

этапыформированиякомпетенцийвпроцессеосвоенияосновнойпрофессиональнойобразо

вательнойпрограммы 
 

Кодкомпетенции/э

тап 

формированияком

петенциив 
процессе 

освоенияОПОП 

ВО 

 

Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,не

обходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови(или)

опытадеятельности 

ОПК-
1/начальный,основной 

ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп

рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-
2/начальный,основной 

ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп
рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-3/основной ОтчетопрактикеПрил
ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп
рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттеста

ции. 

ОПК-

4/начальный,основной 

ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп

рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточной 
аттестации. 

ОПК-5/  начальный, 
основной 

Отчетопрактике 
Приложениякотчёту 

ОПК-6/основной ОтчетопрактикеПрил

ожениякотчёту 

Докладобучающегосянапромежуточнойаттестации(защитаотчетаоп

рактике). 
Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточной 
аттестации. 

ОПК-7/основной Отчетопрактике 
Приложениякотчёту 

6.4Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений

, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формированиякомпетенций 

Оценказнаний,умений,навыков,характеризующаяэтапыформированиякомпетенций,зак

репленныхзаучебнойпрактикой:научно-исследовательскойработой(получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы), осуществляется в 

форметекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся. 



Текущийконтрольуспеваемостипроводитсявтечениепрактикинаместееепроведениярук

оводителемпрактикиотпредприятия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оценкой. 

Назачетобучающийсяпредставляетдневникпрактикииотчетопрактике(НИР).Зачетпроводится 

ввидеустнойзащитыотчетаопрактике(НИР). 

Таблица6.4.1–Шкалаоценкиотчетао практикеиего защиты 

№ Предметоценки Критерииоценки Максимальныйбалл 

1 Содержание 

отчета10баллов 

Достижение цели и выполнение задач 
практикивполномобъеме 

1 

Отражениевотчетевсехпредусмотренныхпро
граммой практики видов и форм 
профессиональнойдеятельности 

1 

Владение актуальными
 нормативнымиправовыми 

 документами и 
профессиональнойтерминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 
отчета требованиям,установленным 

вп.5настоящейпрограммы 

1 

Полнотаиглубинараскрытиясодержания 
разделовотчета 

1 

Достоверность и достаточность 
приведенныхвотчете данных 

1 

Правильность выполнения расчетов и 
измерений 

1 

Глубинаанализаданных 1 

Обоснованностьвыводови рекомендаций 1 

Самостоятельностьприподготовкеотчета 1 

2 Оформление 
отчета2балла 

Соответствие  оформления 
 отчетатребованиям,

 установленным в  п.5 
настоящейпрограммы 

1 

Достаточностьиспользованныхисточников 1 

3 Содержание

 и

оформлениепрезент

ации(графического

материала) 
4 балла 

Полнота и  соответствие

 содержанияпрезентации

 (графического  материала) 
содержаниюотчета 

2 

Грамотность речи и правильность 
использования

 профессиональной

терминологии 

2 

4 Ответынавопросыо

 содержании

практики 
4 балла 

Полнота, точность,

 аргументированностьответов 

4 

Баллы,полученныеобучающимся,суммируются,соотносятсясуровнемсформированнос
тикомпетенцийизатемпереводятся втрадиционныеоценки. 

 

Таблица6.4.2–

Соответствиебалловуровнямсформированностикомпетенцийитрадиционнымоценкам 

Баллы Уровеньсформированностикомпетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9именее недостаточный неудовлетворительно 
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Переченьучебнойлитературыиресурсовсети«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. Захарова, Т. П. Уголовное право : практикум / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; 

под ред. Н. А. Колоколов. - Москва : Юнити-Дана ; Закон и право, 2017. - 479 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 (дата обращения 17.11.2022) . - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

4. Байбарин, Андрей Андреевич. Половые преступления : учебное пособие / А. А. Байбарин, А. 

А. Гребеньков ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 108 с. - Текст : электронный. 

5. Байбарин, Андрей Андреевич. Практикум по курсу "Уголовное право" : учебное пособие : [по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр), 031001 

Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) специалист)] / А. А. Байбарин, А. А 

Гребеньков, М. Н. Урда ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с. - Текст : электронный. 

6. Шевелева, Светлана Викторовна. Уголовно-правовой статус женщины. Женская 

преступность : монография / С. В. Шевелева, А. А. Байбарин, А. А Гребеньков ; Юго-Западный 

государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 140 с. - Текст : электронный. 

 

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.  

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

3. www.elibrary.ru-Электроннаябиблиотека 

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

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

нормативныеакты, судебнаяпрактика, комментарии кзаконодательству,научныестатьи 
6. http://www.gov.ru-СервероргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации 

7. https://мвд.рф–

ОфициальныйсайтМинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации 

8. http://sledcom.ru/ –
ОфициальныйсайтСледственногокомитетаРоссийскойФедерации 

9. http://genproc.gov.ru/–Официальныйсайт 

ГенеральнойпрокуратурыРоссийскойФедерации 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/


10. http://fssprus.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойслужбысудебныхприставовРоссийскойФедерации 

11. http://www.ksrf.ru–ОфициальныйсайтКонституционногосудаРоссийскойФедерации 

12. http://fparf.ru/–

ОфициальныйсайтФедеральнойпалатыадвокатовРоссийскойФедерации 

13. http://vkks.ru/–

ОфициальныйсайтВысшейквалификационнойколлегиисудейРоссийскойФедерации 

8Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприпроведени

ипрактики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационных

справочныхсистем(принеобходимости) 

1. СПС«Консультант+:Высшаяшкола». 

2. СПС«ГАРАНТ-Студент». 

3. ПрограммадляЭВМ«Программадляформирования  

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

4. ПрограммадляЭВМ«Программадляосуществлениятестовогоконтролязнанийстудентов

»,авторы:Калашникова А.А.,ГребеньковА.А. 
 

9Описаниематериально-

техническойбазы,необходимойдляпроведенияпрактики 

Дляпроведенияпрактикииспользуетсяоборудованиеконкретногопредприятия(организа

ции,учреждения),набазекоторогоонапроводится.Напредприятии(ворганизации,учреждении)н

еобходимоналичие: 

— средствкомпьютернойтехники,позволяющихобеспечитьподготовкудокументоввход

епроведениянаучногоисследования; 

— доступавинформационно-телекоммуникационныесети,втомчислесетьИнтернет. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

необходимоследующее материально-техническоеоборудование: 
— лекционнаяаудитория;оснащеннаяучебноймебельюдляобучающихся; 

— ноутбукASUSk501UQ15,6``(FHDi3-

6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10(инвентарныйномер2341598); 

— вычислительнаясетьуниверситетаслокальнымиверсиямиСПСКонсультантПлюс,Га

рант;сетьИнтернет. 
 

10Особенности организации и проведения практики для инвалидов 

илицсограниченнымивозможностямиздоровья 

Практикадляобучающихсяизчислаинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздо

ровья(далее–

ОВЗ)организуетсяипроводитсянаосновеиндивидуальноголичностноориентированногоподход

а. 

ОбучающиесяизчислаинвалидовилицсОВЗмогутпроходитьпрактикукаксовместно с 

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личномузаявлению). 

 

Определениеместапрактики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

сучетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определенииместапрохожденияпрактикидляинвалидовилицсОВЗучитываютсярекомендации

медико-

социальнойэкспертизы,отраженныевиндивидуальнойпрограммереабилитацииинвалида(прин

аличии),относительнорекомендованныхусловийивидовтруда.При 

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


необходимостидляпрохожденияпрактикисоздаютсяспециальныерабочиеместавсоответствиис

характеромнарушений,атакжесучетомвыполняемыхобучающимся-

инвалидомилиобучающимсясОВЗтрудовыхфункций,видапрофессиональнойдеятельностииха

рактера труда. 

Обучающиесяданнойкатегориимогутпроходитьпрактикувпрофильныхорганизациях(н

апредприятиях,вучреждениях),определенныхдляучебнойгруппы,вкоторой 

ониобучаются,еслиэтонесоздаетимтрудностейвпрохождениипрактикииосвоениипрограммып

рактики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполненияиндивидуальногозадания(иливозможностисозданиятакихусловий)практикаобуча

ющихсяданнойкатегорииможетпроводиться вструктурныхподразделенияхЮЗГУ. 

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

ОВЗособоевниманиеуделяетсябезопасноститрудаиоснащению(оборудованию)рабочегоместа.

Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), 

должны(повозможности)соответствоватьследующимтребованиям: 

− дляинвалидовпозрению-

слабовидящих:оснащениеспециальногорабочегоместаобщимиместнымосвещен

ием,обеспечивающимбеспрепятственноенахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовыхфункций,видеоувеличителями,лупами; 

− дляинвалидовпозрению-

слепых:оснащениеспециальногорабочегоместатифлотехническимиориентирами

иустройствами,свозможностьюиспользованиякрупногорельефно-

контрастногошрифтаишрифтаБрайля,акустическиминавигационнымисредства

ми,обеспечивающимибеспрепятственноенахождениеуказаннымлицомсвоегора

бочегоместаивыполнение трудовыхфункций; 

− дляинвалидовпослуху-

слабослышащих:оснащение(оборудование)специальногорабочегоместазвукоус

иливающейаппаратурой,телефонамигромкоговорящими; 

− дляинвалидовпослуху-

глухих:оснащениеспециальногорабочегоместавизуальными индикаторами, 

преобразующими звуковые сигналы в 

световые,речевыесигналывтекстовуюбегущуюстроку,длябеспрепятственногона

хожденияуказаннымлицомсвоегорабочегоместаивыполнения работы; 

− дляинвалидовснарушениемфункцийопорно-

двигательногоаппарата:оборудование,обеспечивающеереализациюэргономич

ескихпринципов(максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющихрабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими 

изменять высотуи наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего 

стула по высоте 

инаклону,уголнаклонаспинкирабочегостула,оснащениеспециальнымсиденьем,о

беспечивающимкомпенсациюусилияпривставании,специальнымиприспособлен

иямидляуправленияиобслуживанияэтогооборудования. 

 

Особенностисодержанияпрактики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета 

сучетомособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейисостоянияз

доровьякаждогоконкретногообучающегосяданнойкатегорииидолжнысоответствоватьтребова

ниямвыполнимостиипосильности. 

Принеобходимости(поличномузаявлению)содержаниепрактикиможетбытьполностью 

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования 

уобучающегосявсехкомпетенций,закрепленныхзаданнойпрактикой). 

 

Особенностиорганизациитрудовойдеятельностиобучающихся 



Объем,темп,формыработыустанавливаютсяиндивидуальнодлякаждогообучающегосяд

аннойкатегории.Взависимостиотнозологиимаксимальноснижаютсяпротивопоказанные 

(зрительные,звуковые,мышечныеидр.)нагрузки. 

Применяютсяметоды,учитывающиединамикуиуровеньработоспособностиобучающих

сяизчислаинвалидовилицсОВЗ.Дляпредупрежденияутомляемостиобучающихсяданнойкатего

риипослекаждогочасаработыделаются10-15-минутныеперерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программойпрактики,производитсябольшоеколичествоповторений(тренировок)подлежащих

освоениютрудовыхдействийитрудовыхфункций. 

 

Особенностируководствапрактикой 

ОсуществляетсякомплексноесопровождениеинвалидовилицсОВЗвовремяпрохождения

практики,котороевключаетвсебя: 

− учебно-методическуюипсихолого-

педагогическуюпомощьиконтрольсостороныруководителейпрактикиотуниверс

итетаиотпредприятия(организации,учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программыпрактики; 

− помощьассистента (ассистентов)и(или) волонтеровизчисла обучающихсяили

 работников предприятия (организации,

 учреждения).Ассистенты/волонтерыоказываютобучающимсяданнойк

атегориинеобходимую техническую помощьпри входе в здания и помещения, в 

которыхпроводитсяпрактика,ивыходеизних;размещениинарабочемместе;перед

вижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении 

синдивидуальнымзаданиемиеговыполнении;оформлениидневникаисоставлени

иотчетаопрактике;общениисруководителямипрактики. 

 

Особенностиучебно-методическогообеспеченияпрактики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различныхформахтак,чтобыинвалидыснарушениямислухаполучалиинформациювизуально(п

рограммапрактикиииндивидуальноезаданиенапрактикупечатаютсяувеличеннымшрифтом;пр

едоставляютсявидеоматериалыинаглядныематериалыпосодержаниюпрактики),снарушениям

изрения–аудиально(например,сиспользованиемпрограмм-

синтезаторовречи)илиспомощьютифлоинформационныхустройств. 

 

Особенностипроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестац
ии 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииразрешаютсяприсутствиеипомощьассистентов(сурдопереводчиков,тифлосурдопер

еводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам илицамсОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

дляобучающихся-

инвалидовилицсОВЗустанавливаетсясучетоминдивидуальныхпсихофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

вформетестированияит.п.).Принеобходимостиобучающемусяпредоставляетсядополнительно

евремядляподготовкиответаи(или)защитыотчета. 
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