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

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является закрепле-

ние профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области юриспруденции, а также комплексное освоение обучающимися ти-

пов задач профессиональной деятельности, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производст-

венной преддипломной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных правовых программ, применяемых в нормотворческой, правоприме-

нительной, правоохранительной деятельности, необходимых для подготовки 

ВКР. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления, аргумента-

ции и защиты информационных, аналитических и отчетных документов по 

результатам профессиональной деятельности и практики. 

4. Закрепление исполнительских и лидерских навыков обучающихся, 

применяемых в профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная.  

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-

ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-

дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-

вания, деятельность которых связана с вопросами нормотворчества, право-

применения, осуществления правоохранительной деятельности и соответст-

вует направленности (профилю, специализации) данной образовательной 

программы: в федеральных органах исполнительной власти, органах испол-

нительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, в орга-

нах законодательной власти РФ и органах законодательной власти субъектов 
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РФ, судебных и правоохранительных органах, на кафедрах юридического 

факультета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач  

УК-1.1 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

 

Знать: механизм решения 

профессиональных задач 

Уметь: классифицировать 

составляющие элементы 

задачи 

Владеть: приемами систе-

матизации базовых состав-

ляющих задачи 

УК-1.2 

Определяет и ран-

жирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи 

Знать: источники поиска 

информации 

Уметь: распределять ин-

формацию в порядке ран-

жирования  

Владеть: приемами упоря-

дочивания информации для 

решения задачи 

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для 

решения поставлен-

ной задачи по раз-

личным типам за-

Знать: варианты и типы 

запросов информации 

Уметь: формулировать за-

просы для решения постав-

ленной задачи 

Владеть различными спо-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

просов собами поиска информа-

ции.  

УК-1.4 

При обработке ин-

формации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок, формирует соб-

ственные мнения и 

суждения, аргумен-

тирует свои выводы, 

в том числе с при-

менением философ-

ского понятийного 

аппарата 

Знать: необходимые фак-

тические данные и фило-

софско-понятийный аппа-

рат  

Уметь: аргументировать 

собственные выводы, мне-

ния, суждения 

Владеть: приемами оценки 

и систематизации инфор-

мации 

УК-1.5 

Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного харак-

тера на основе ис-

пользования основ-

ных философских 

идей и категорий в 

их историческом 

развитии и социаль-

но-культурном кон-

тексте 

Знать: основные философ-

ские идеи и категории в их 

историческом и социально-

культурном развитии 

Уметь: формулировать 

мировоззренческую, нрав-

ственную, личностную 

проблему 

Владеть: приемами ис-

пользования философских 

идей и категорий для реше-

ния проблем мировоззрен-

ческого, нравственного и 

личностного характера 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает стиль де-

лового общения на 

государственном 

языке РФ и ино-

странном языке в 

зависимости от цели 

и условий партнер-

ства; адаптирует 

речь, стиль общения 

и язык жестов к си-

туациям взаимодей-

ствия 

Знать: варианты коммуни-

кации и взаимодействия 

при деловом общении  

Уметь: выбирать и адапти-

ровать стили общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке 

Владеть: методами клас-

сификации и адаптации 

стилей общения к ситуаци-

ям взаимодействия 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

УК-6.3 

Использует основ-

ные возможности и 

Знать: перспективы ис-

пользования возможностей 

непрерывного образования 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

инструменты непре-

рывного образова-

ния (образования в 

течение всей жизни) 

для реализации соб-

ственных потребно-

стей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной 

перспективы разви-

тия деятельности и 

требований рынка 

труда 

Уметь: выявлять основные 

инструменты непрерывного 

образования для самореали-

зации 

Владеть: навыками приме-

нения образовательных  

возможностей и инстру-

ментов для собственных 

потребностей с учетом тре-

бований рынка труда 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 

Планирует свое ра-

бочее и свободное 

время для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Знать: меру физической и 

умственной нагрузки, по-

тенциал работоспособности 

Уметь: оптимально соче-

тать рабочее и свободное 

время  

Владеть: методами плани-

рования собственного вре-

мени для обеспечения рабо-

тоспособности 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 

Понимает базовые 

принципы функцио-

нирования экономи-

ки и экономическо-

го развития, цели и 

формы участия го-

сударства в эконо-

мике 

Знать: содержание прин-

ципов функционирования 

экономики и экономическо-

го развития 

Уметь: определять цели и 

формы участия государства 

в экономике  

Владеть: навыками приме-

нения принципов и форм  

экономического развития  

ПК-1 

 

Способен проектиро-

вать правовые нормы 

для различных уров-

ней нормотворчества 

и сфер профессио-

нальной деятельности 

ПК-1.1 

Выявляет пробелы и 

коллизии дейст-

вующего законода-

тельства, способы 

их преодоления и 

устранения 

Знать: систему действую-

щего законодательства и 

способы устранения его 

пробелов 

Уметь: определять колли-

зии и пробелы действую-

щего законодательства 

Владеть: способами пре-

одоления правовых пробе-

лов и коллизий  

ПК-1.2 

Определяет допус-

Знать: механизм нормо-

творческой деятельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тимые пределы 

нормотворческой 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти 

государства  

Уметь: формулировать це-

ли и задачи нормотворче-

ской деятельности 

Владеть: навыками опре-

деления функций органов 

государственной власти в 

нормотворческой деятель-

ности 

ПК-1.3 

Аргументирует 

нормативное реше-

ние и последствия 

его реализации с 

учетом междуна-

родно-правовых 

стандартов и опыта 

зарубежного зако-

нодателя 

Знать: международно-

правовые стандарты и зару-

бежное законодательство 

Уметь: определять послед-

ствия реализации норма-

тивных решений 

Владеть приемами аргу-

ментации нормативных ре-

шений  

ПК-2 Способен разрабаты-

вать и принимать 

нормативно-правовые 

акты и управленче-

ские решения в целях 

обеспечения эффек-

тивного конституци-

онно-правового регу-

лирования, в том чис-

ле с использованием 

опыта зарубежного 

нормотворчества   

ПК-2.3 

Сопоставляет опыт 

государственно-

правового становле-

ния зарубежных 

стран с развитием 

конституционализма 

в РФ 

Знать: зарубежный и рос-

сийский опыт становления 

конституционализма 

Уметь: сравнивать особен-

ности зарубежного и отече-

ственного конституциона-

лизма   

Владеть: приемами ис-

пользования зарубежного 

опыта в развитии конститу-

ционализма в РФ 

ПК-4 Способен квалифи-

цированно применять  

правовые нормы ре-

гулирующие взаимо-

действие с государст-

венными структурами 

при осуществлении 

предпринимательской 

и иной деятельности 

ПК-4.1 

Устанавливает пре-

делы полномочий 

отдельных государ-

ственных структур 

для выявления эф-

фективного меха-

низма взаимодейст-

вия 

Знать: круг полномочий 

отдельных государствен-

ных структур 

Уметь: выявлять направ-

ления эффективного взаи-

модействия государствен-

ных структур 

Владеть: способами раз-

граничения полномочий 

отдельных государствен-

ных структур  

ПК-7 Способен оказывать 

правовую помощь и 

различные виды юри-

ПК-7.1 

Выбирает наиболее 

эффективный спо-

Знать: систему способов 

оказания правовой помощи 

Уметь: выбирать эффек-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

дических услуг, да-

вать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и кон-

сультации в конкрет-

ных сферах юридиче-

ской деятельности 

соб оказания право-

вой помощи граж-

данам и организаци-

ям 

тивный способ оказания 

правовой помощи 

Владеть: навыками систе-

матизации способов оказа-

ния правовой помощи гра-

жданам и организациям 

ПК-7.2 

Демонстрирует по-

нимание значения и 

сущности предста-

вительства прав и 

интересов граждан и 

организаций в су-

дах, государствен-

ных органах, орга-

нах местного само-

управления, органи-

зациях 

Знать: механизм осущест-

вления представительства 

прав и интересов граждан и 

организаций  

Уметь: реализовывать 

права и интересы граждан и 

организаций в качестве 

представителя в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

Владеть: правовыми инст-

рументами, необходимыми 

для реализации представи-

тельства прав и интересов 

граждан и организаций в 

судах, государственных ор-

ганах, органах местного са-

моуправления, организаци-

ях 

ПК-7.3 

Определяет крите-

рии разграничения 

судебных исследо-

ваний   

Знать: правовые основы 

осуществления судебного 

исследования 

Уметь: выделять этапы су-

дебных исследований  

Владеть: навыками опре-

деления критериев для раз-

граничения судебных ис-

следований  

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 
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40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль, специализация) «Юрист 

общей практики». Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Объем производственной преддипломной практики, установленный 

учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 

часов).  
 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-

фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-

ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 

подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 

комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет _4_ часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 212 ча-

сов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации  

178 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

36 
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низацией 

 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организа-

ции в области юриспруденции, 

необходимое для выполнения вы-

пускной квалификационной рабо-

ты 

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации по 

(правовая стратегия и кадровая 

политика профильной организа-

ции, положения, приказы, инст-

рукции, должностные обязанно-

сти, памятки и др.). 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

 

Самостоятельное проведение мо-

ниторинга и (или) практических 

действий, направленных на закре-

пление навыков и умений, приме-

няемых в нормотворческой, пра-

воприменительной, правоохрани-

тельной деятельности.  

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения мониторинга 

(или каких-либо практических 

действий ). 

144  

 

  Самостоятельная обработка и сис-

тематизация полученных данных 

с помощью профессиональных 

правовых программ и информа-

ционных технологий, применяе-

мых в нормотворческой, право-

применительной, правоохрани-

тельной деятельности. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе обработки и систематиза-

ции полученных данных. 

Представление результатов мони-

торинга руководителю практики 

от организации 
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Самостоятельное проведение 

практических действий, направ-

ленных на закрепление навыков и 

умений профессиональной юри-

дической деятельности. Органи-

зация работы  2-3 человек и руко-

водство их практическими дей-

ствиями. 

Самостоятельная подготовка про-

ектов правовых документов и ре-

шений. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки.  

Представление своих рекоменда-

ций руководителю практики от 

организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических мате-

риалов для отчета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной техно-

логической практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

Структура отчета о производственной технологической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

 Характеристика деятельности предприятия (организации) в сферах: 

нормотворчества, правоприменения, правоохранительной работы. 

 Основные нормативные правовые акты организации(предприятия), 

определяющие его правой статус и полномочия. 
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 Результаты проведенного мониторинга (и (или) практических 

действий, направленных на выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты 

 Анализ результатов подготовки проектов правовых актов (докумен-

тов, решений). 

 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, схемы и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-

ния. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 

УК-1 Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для ре-

шения поставленных за-

дач 

Философия 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятель-

ности 

 

Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение, подго-

товка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

УК-4 Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

в сфере юриспру-

денции 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

Теория государства 

и права 

Конституционное 

право 

Уголовное право 

Гражданское право 

Конституционное 

право 

Уголовное право 

Гражданское пра-

во 

Гражданский 

процесс 

Уголовный про-

цесс 

Гражданский про-

цесс 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

 Физическая куль-

тура и спорт 

Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Элективные дис-

циплины по фи-

зической культуре 

и спорту 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

Экономическая 

культура и финан-

совая грамотность 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Производственная 

преддипломная 

прак-тика 

Выполнение, под-

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-1 Способен проекти-

ровать правовые нормы 

для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной дея-

тельности 

Нормотворческая 

деятельность орга-

нов государствен-

ной власти 

Римское право 

Основы избира-

тельного права 

Актуальные про-

блемы конститу-

ционного  разви-

тия РФ 

Муниципальное 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-
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право России 

 

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-2 Способен разраба-

тывать и принимать нор-

мативно-правовые акты и 

управленческие решения 

в целях обеспечения эф-

фективного конституци-

онно-правового регули-

рования, в том числе с 

использованием опыта 

зарубежного нормотвор-

чества   

Основы избира-

тельного права 

Актуальные про-

блемы конституци-

онного  развития 

РФ 

Основы избира-

тельного права 

Актуальные про-

блемы конститу-

ционного разви-

тия РФ 

Конституционное 

пра-во зарубежных 

стран 

Производственная 

преддипломная 

прак-тика 

Выполнение, под-

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-4 Способен квалифи-

цированно применять  

правовые нормы регули-

рующие взаимодействие 

с государственными 

структурами при осуще-

ствлении предпринима-

тельской и иной деятель-

ности 

Таможенное право 

Банковское право 

Конституционное 

и административ-

ное судопроиз-

водство 

Производственная 

преддипломная 

прак-тика 

Выполнение, под-

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-7 Способен оказы-

вать правовую помощь и 

различные виды юриди-

ческих услуг, давать ква-

лифицированные юриди-

ческие заключения и 

консультации в конкрет-

ных сферах юридической 

деятельности 

Адвокатура и ос-

новы ораторского 

мастерства 

Судебная экспер-

тиза  

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

завершаю-

щий 

 

УК 1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие 

УК 1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, тре-

буемую для ре-

шения постав-

ленной задачи 

УК 1.3 

Осуществляет 

поиск информа-

ции для реше-

ния поставлен-

ной задачи по 

различным ти-

пам запросов 

УК 1.4 

При обработке 

информации от-

личает факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок, формирует 

собственные 

мнения и суж-

дения, аргумен-

тирует свои вы-

воды, в том 

числе с приме-

нением фило-

софского поня-

тийного аппара-

та 

УК-1.5 
Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренче-

ского, нравствен-

ного и личност-

ного характера на 

Знать: 

Поверхностные 

знания источни-

ков информации, 

философских 

идей, принципов 

экономики, дело-

вого общения, 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

Слабо аргумен-

тирует собствен-

ные выводы, до-

пуская ошибки в 

типологии запро-

сов информации 

и выборе стиля 

общения  

 

Владеть  

Слабо владеет 

навыками  

поиска информа-

ции, допуская 

просчѐты в аргу-

ментации сужде-

ний, планирова-

нии собственного 

времени, в выбо-

рах стилей дело-

вого общения. 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания в 

сфере поиска ин-

формации, соци-

ально-

экономического 

развития общест-

ва и государства, 

делового обще-

ния, непрерывно-

го образования. 

Уметь: 

Нечетко форму-

лирует информа-

ционные запросы, 

не достаточно 

адаптируя к си-

туациям 

стили делового 

общения, допус-

кая пробелы в 

суждениях, выво-

дах в рамках об-

разовательного 

процесса. 

Владеть: 

Основными на-

выками оценки 

информации,  

использования 

философских 

идей для решения 

задачи и социаль-

ных проблем, ис-

пользуя некото-

рые стили и ин-

струменты дело-

вого общения, 

непрерывного 

образования 

Знать: 

Глубокие знания 

существующих 

источников поис-

ка, типы запросов 

информации, 

философско-

понятийного ап-

парата, основных 

идеи и принципов 

функционирова-

ния государства, 

общества, эконо-

мики; способов 

делового обще-

ния и  

возможностей 

непрерывного 

образования, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

Уметь: 

Сформированное 

умение распреде-

лять информа-

цию, формулиро-

вать запросы для 

решения задачи, 

аргументируя вы-

воды, адаптируя 

стили общения на 

государственном 

языке РФ и ино-

странном языке, 

оптимально соче-

тая рабочее и 

свободное время, 

для самореализа-

ции в условиях 

конкретного эко-

номического раз-

вития государст-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основе использо-

вания основных 

философских 

идей и категорий 

в их историче-

ском развитии и 

социально-

культурном кон-

тексте 

  ва. 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками системати-

зации и оценки 

информации,  

использования 

философских 

идей для решения 

задачи и соци-

альных проблем, 

используя разно-

образные стили и 

инструменты де-

лового общения и 

возможности са-

мообразования на 

рынке труда, эф-

фективно плани-

руя собственное 

время. 

  
ПК-1 

завершаю-

щий 

ПК 1.1 

Выявляет про-

белы и коллизии 

действующего 

законодательст-

ва, способы их 

преодоления и 

устранения 

ПК 1.2 

Определяет до-

пустимые пре-

делы нормо-

творческой дея-

тельности орга-

нов государст-

венной власти 

ПК 1.3 
Аргументирует 

нормативное ре-

шение и послед-

ствия его реали-

Знать: 

Поверхностные 

знания законов, 

международных 

стандартов, про-

цесса государст-

венного нормо-

творчества. 

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

подготовке нор-

мативных реше-

ний и устранений 

пробелов закона 

Владеть элемен-

тарными навыка-

ми подготовки 

нормотворческих 

решений. 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

законов, между-

народных стан-

дартов, процесса 

государственного 

нормотворчества. 

Уметь: 

Способен подго-

товить норматив-

ное решение, ис-

пользуя общие 

сведения о нор-

мотворческих 

функциях госу-

дарства.  

Владеть основ-

ными навыками 

Знать: 

Глубокие знания  

действующего 

законодательства 

способов устра-

нения его пробе-

лов, механизма 

нормотворческой 

деятельности, 

международно-

правовых стан-

дартов и зару-

бежных актов.  

Уметь: 

Способен само-

стоятельно  

преодолевать 

правовые пробе-

лы и коллизии, 

грамотно аргу-

ментировать пра-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации с учетом 

международно-

правовых стан-

дартов и опыта 

зарубежного за-

конодателя 

подготовки нор-

мативных реше-

ний, некоторыми 

способами их ар-

гументации. 

вовые решения 

Владеть уверен-

ными навыками 

определения 

нормотворческих 

функций государ-

ства и приемами 

аргументации 

нормативных ре-

шений 

 
ПК-2 

завершаю-

щий 

ПК 2.3 

Сопоставляет 

опыт государст-

венно-правового 

становления за-

рубежных стран с 

развитием кон-

ституционализма 

в РФ 

Знать: Фрагмен-

тарные знания 

зарубежного и 

российского опы-

та становления 

конституциона-

лизма 

Уметь: испытает 

затруднения при 

сравнении зару-

бежного и отече-

ственного кон-

ституционного 

опыта. 

Владеть: элемен-

тарными навыка-

ми сравнения за-

рубежного кон-

ституционного 

опыта 

Знать: Поверхно-

стные знания за-

рубежного и рос-

сийского опыта 

становления кон-

ституционализма 

Уметь: сравни-

вать зарубежный 

и отечественный 

конституционный 

опыт, допуская 

отдельные анали-

тические пробелы  

Владеть: общими 

приемами ис-

пользования за-

рубежного опыта 

в развитии кон-

ституционализма 

в РФ 

Знать: Глубокие 

знания зарубеж-

ного и российско-

го опыта станов-

ления конститу-

ционализма 

Уметь: сравни-

вать особенности 

зарубежного и 

отечественного 

конституциона-

лизма  

Владеть: различ-

ными приемами 

использования 

зарубежного 

опыта в развитии 

конституциона-

лизма в РФ 

ПК-4 

завершаю-

щий 

ПК 4.1 

Устанавливает 

пределы полно-

мочий отдельных 

государственных 

структур для вы-

явления эффек-

тивного механиз-

ма взаимодейст-

вия 

Знать: Слабые 

знания полномо-

чий отдельных 

государственных 

структур 

Уметь: Затрудня-

ется при установ-

лении направле-

ний взаимодейст-

вия государст-

венных структур 

с  

Знать: Поверхно-

стные знания 

полномочий от-

дельных государ-

ственных струк-

тур 

Уметь: устанав-

ливать некоторые 

направления 

взаимодействия 

государственных 

структур 

Знать: Глубоки-

ми знаниями в 

сфере реализации 

полномочий от-

дельных государ-

ственных струк-

тур 

Уметь: выявлять 

направления эф-

фективного взаи-

модействия госу-

дарственных 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть: Мини-

мальными навы-

ками разграниче-

ния полномочий 

отдельных госу-

дарственных 

структур 

Владеть: Общи-

ми навыками 

анализа разгра-

ничения полно-

мочий отдельных 

государственных 

структур 

структур 

Владеть: Различ-

ными способами 

анализа при раз-

граничении пол-

номочий отдель-

ных государст-

венных структур 
ПК-7 

завершаю-

щий 

ПК 7.1. 

Выбирает наибо-

лее эффективный 

способ оказания 

правовой помощи 

гражданам и ор-

ганизациям 

ПК 7.2 

Демонстрирует 

понимание значе-

ния и сущности 

представительст-

ва прав и интере-

сов граждан и 

организаций в 

судах, государст-

венных органах, 

органах местного 

самоуправления, 

организациях 

ПК 7.3 

Определяет кри-

терии разграни-

чения судебных 

исследований   

Знать: Слабые 

знания в сфере  

оказания право-

вой помощи, 

осуществления 

представительст-

ва 

Уметь: Затрудня-

ется при выборе 

способов оказа-

ния правовой по-

мощи и осущест-

вления предста-

вительства  

Владеть: Эле-

ментарными на-

выками при вы-

боре способов 

оказания право-

вой помощи и 

осуществления 

представительст-

ва. 

 

Знать: Поверх-

ностные знания в 

сфере  

оказания право-

вой помощи, 

осуществления 

представительст-

ва и судебного 

исследования 

Уметь: Исполь-

зовать некоторые 

способы оказания 

правовой помо-

щи, выделяя не-

которые этапы 

процесса судеб-

ного исследова-

ния  

Владеть: Общи-

ми и некоторыми 

специальными 

навыками при 

выборе способов 

оказания право-

вой помощи и 

осуществления 

представительст-

ва в судах и орга-

низациях.  

 

Знать: Точные 

знания в сфере  

оказания право-

вой помощи, 

осуществления 

представительст-

ва прав и интере-

сов граждан и ор-

ганизаций, и хода 

судебного иссле-

дования 

Уметь: Выбирать 

способы оказания 

правовой помо-

щи, эффективно 

осуществляя 

полномочия 

представителя в 

органах государ-

ственной власти и 

местного само-

управления, гра-

мотно выделяя 

этапы судебных 

исследований 

Владеть: Точны-

ми навыками сис-

тематизации спо-

собов оказания 

правовой помо-

щи, необходимы-

ми для реализа-

ции представи-

тельства прав и 

интересов, точно 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

определяя крите-

рии для разгра-

ничения судеб-

ных исследова-

ний. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компе-

тенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО (указывает-

ся название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 

ПК-1 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4 Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Проведение мониторинга и (или) практических действий, 

направленных на закрепление навыков и умений, применяемых в 
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нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной 

деятельности, необходимых для подготовки выпускной квали-

фикационной работы. (Дать анализ функций предприятия (орга-

низации) и направлений межведомственного сообщения, исполь-

зуемого на предприятии (организации)с отдельными структу-

рами, органами государственной власти при осуществлении 

функций нормотворчества, правоприменения, охраны прав и др.)  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Результаты проведенного монито-

ринга (правового анализа) и (или) практических действий. 

ПК-7 Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту). 
Анализ результатов подготовки проектов правовых актов (до-

кументов, решений, исков, жалоб и пр.) 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

– Анализ результатов подготовки проектов правовых решений. 

 
 

 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной преддипломной прак-

тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 

месте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными норматив-

ными правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содер- 1 
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жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

граммы  

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расче-

тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и оформление презента-

ции (графического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании 

практики, в том числе на вопросы о 

практической подготовке  (видах ра-

бот, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  

4 

 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 
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Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : Кно-

Рус, 2012. - 264 с. - Текст : непосредственный.  

2. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : 

учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Орен-

бургский государственный университет. - Оренбург : Оренбургский государ-

ственный университет, 2014. - 112 с. -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 (дата обращения: 

31.08.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3. Конституционное право: учебник : / И. С. Лапшин, Т.А. Коломейце-

ва, Л. Ю. Свистунова и др. ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет 

Синергия, 2021. – 236 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Текст: электронный. 

4. Рассолова, Т. М. Гражданское право : учебник / Т. М. Рассолова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Уголовный процесс : учебник : [для студентов по направлению 

"Юриспруденция] / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 

656 с. - (Бакалавриат и специалитет). - Текст : непосредственный.  

6. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. 

Кожухарик, М. Д. Давитадзе, А. Я. Авдалян, А. С. Климов ; под ред. А. В. 

Федоров; под ред. Д. Н. Кожухарик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2021. - 304 с. - (Dura lex, sed lex). -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 (дата обращения: 

07.09.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

7. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учеб-

ник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Зерцало-М, 2018. - 480 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963 (дата обращения: 

07.09.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Разуваев, Н. В. Гражданское право (Общая часть): учебник / Н. В. Ра-

зуваев, М. В. Трегубов. - Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 415 с. : ил., 

табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453 (дата обра-

щения: 03.09.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс : учебное пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Са-

фаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=@0000063499
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2. Гражданское право России: практикум / А. Я. Ахмедов, О. В. Богда-

нова, Ю. Н. Боярская, М. А. Буданова, Т. А. Быкова. - Москва : Статут, 2020 - 

. -URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601354 (дата обращения: 

17.05.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.Ч.1. - 208 с 

3. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. Л. А. Воско-

битова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2016. 

- 616 с. - Текст : непосредственный. 

4 Уголовный процесс: проблемы теории и практики : учебник / под ред. 

А. В. Ендольцева ; под ред. О. В. Химичева; Московский университет МВД 

России им. В.Я. Кикотя ; ред.: О. В. Химичева, А. В. Ендольцева. - Москва : 

Юнити-Дана, 2019. - 799 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Пономарева, Е. А. Практика делового общения : учебное пособие / Е. 

А. Пономарева, И. А. Сенюгина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457584 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

 

Перечень методических указаний: 

1. Левочкина, Н. А. Преддипломная практика: методические указания : 

методическое пособие / Н. А. Левочкина. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 31 

с. -URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 (дата обраще-

ния: 06.09.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система Консультант 

Плюс; 

2. https://minjust.gov.ru/ru/- официальный сайт министерства юстиции 

РФ 

3. https://minobrnauki.gov.ru/- официальный сайт министерства науки и 

высшего образования РФ 

4. https://adm.rkursk.ru/ - официальный сайт Администрации Курской 

области 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

http://www.consultant.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/-
https://minobrnauki.gov.ru/-
https://adm.rkursk.ru/%20-
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она про-

водится. Если практика проводится в структурном подразделении универси-

тета для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния выпускающих кафедр юридического факультета ЮЗГУ. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуще-

ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

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

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 
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При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-

бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-

венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-

венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 

работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является закрепле-

ние профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области юриспруденции, а также комплексное освоение обучающимися ти-

пов задач профессиональной деятельности, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производст-

венной преддипломной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных правовых программ, применяемых в нормотворческой, правоприме-

нительной, правоохранительной деятельности, необходимых для подготовки 

ВКР. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления, аргумента-

ции и защиты информационных, аналитических и отчетных документов по 

результатам профессиональной деятельности и практики. 

4. Закрепление исполнительских и лидерских навыков обучающихся, 

применяемых в профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная.  

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-

ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-

дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-

вания, деятельность которых связана с вопросами нормотворчества, право-

применения, осуществления правоохранительной деятельности и соответст-

вует направленности (профилю, специализации) данной образовательной 

программы: в федеральных органах исполнительной власти, органах испол-

нительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, в орга-

нах законодательной власти РФ и органах законодательной власти субъектов 
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РФ, судебных и правоохранительных органах, на кафедрах юридического 

факультета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач  

УК-1.1 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

 

Знать: механизм решения 

профессиональных задач 

Уметь: классифицировать 

составляющие элементы 

задачи 

Владеть: приемами систе-

матизации базовых состав-

ляющих задачи 

УК-1.2 

Определяет и ран-

жирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи 

Знать: источники поиска 

информации 

Уметь: распределять ин-

формацию в порядке ран-

жирования  

Владеть: приемами упоря-

дочивания информации для 

решения задачи 

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для 

решения поставлен-

ной задачи по раз-

личным типам за-

Знать: варианты и типы 

запросов информации 

Уметь: формулировать за-

просы для решения постав-

ленной задачи 

Владеть различными спо-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

просов собами поиска информа-

ции.  

УК-1.4 

При обработке ин-

формации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок, формирует соб-

ственные мнения и 

суждения, аргумен-

тирует свои выводы, 

в том числе с при-

менением философ-

ского понятийного 

аппарата 

Знать: необходимые фак-

тические данные и фило-

софско-понятийный аппа-

рат  

Уметь: аргументировать 

собственные выводы, мне-

ния, суждения 

Владеть: приемами оценки 

и систематизации инфор-

мации 

УК-1.5 

Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного харак-

тера на основе ис-

пользования основ-

ных философских 

идей и категорий в 

их историческом 

развитии и социаль-

но-культурном кон-

тексте 

Знать: основные философ-

ские идеи и категории в их 

историческом и социально-

культурном развитии 

Уметь: формулировать 

мировоззренческую, нрав-

ственную, личностную 

проблему 

Владеть: приемами ис-

пользования философских 

идей и категорий для реше-

ния проблем мировоззрен-

ческого, нравственного и 

личностного характера 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает стиль де-

лового общения на 

государственном 

языке РФ и ино-

странном языке в 

зависимости от цели 

и условий партнер-

ства; адаптирует 

речь, стиль общения 

и язык жестов к си-

туациям взаимодей-

ствия 

Знать: варианты коммуни-

кации и взаимодействия 

при деловом общении  

Уметь: выбирать и адапти-

ровать стили общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке 

Владеть: методами клас-

сификации и адаптации 

стилей общения к ситуаци-

ям взаимодействия 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

УК-6.3 

Использует основ-

ные возможности и 

Знать: перспективы ис-

пользования возможностей 

непрерывного образования 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

инструменты непре-

рывного образова-

ния (образования в 

течение всей жизни) 

для реализации соб-

ственных потребно-

стей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной 

перспективы разви-

тия деятельности и 

требований рынка 

труда 

Уметь: выявлять основные 

инструменты непрерывного 

образования для самореали-

зации 

Владеть: навыками приме-

нения образовательных  

возможностей и инстру-

ментов для собственных 

потребностей с учетом тре-

бований рынка труда 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 

Планирует свое ра-

бочее и свободное 

время для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Знать: меру физической и 

умственной нагрузки, по-

тенциал работоспособности 

Уметь: оптимально соче-

тать рабочее и свободное 

время  

Владеть: методами плани-

рования собственного вре-

мени для обеспечения рабо-

тоспособности 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 

Понимает базовые 

принципы функцио-

нирования экономи-

ки и экономическо-

го развития, цели и 

формы участия го-

сударства в эконо-

мике 

Знать: содержание прин-

ципов функционирования 

экономики и экономическо-

го развития 

Уметь: определять цели и 

формы участия государства 

в экономике  

Владеть: навыками приме-

нения принципов и форм  

экономического развития  

ПК-1 

 

Способен проектиро-

вать правовые нормы 

для различных уров-

ней нормотворчества 

и сфер профессио-

нальной деятельности 

ПК-1.1 

Выявляет пробелы и 

коллизии дейст-

вующего законода-

тельства, способы 

их преодоления и 

устранения 

Знать: систему действую-

щего законодательства и 

способы устранения его 

пробелов 

Уметь: определять колли-

зии и пробелы действую-

щего законодательства 

Владеть: способами пре-

одоления правовых пробе-

лов и коллизий  

ПК-1.2 

Определяет допус-

Знать: механизм нормо-

творческой деятельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тимые пределы 

нормотворческой 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти 

государства  

Уметь: формулировать це-

ли и задачи нормотворче-

ской деятельности 

Владеть: навыками опре-

деления функций органов 

государственной власти в 

нормотворческой деятель-

ности 

ПК-1.3 

Аргументирует 

нормативное реше-

ние и последствия 

его реализации с 

учетом междуна-

родно-правовых 

стандартов и опыта 

зарубежного зако-

нодателя 

Знать: международно-

правовые стандарты и зару-

бежное законодательство 

Уметь: определять послед-

ствия реализации норма-

тивных решений 

Владеть приемами аргу-

ментации нормативных ре-

шений  

ПК-2 Способен разрабаты-

вать и принимать 

нормативно-правовые 

акты и управленче-

ские решения в целях 

обеспечения эффек-

тивного конституци-

онно-правового регу-

лирования, в том чис-

ле с использованием 

опыта зарубежного 

нормотворчества   

ПК-2.3 

Сопоставляет опыт 

государственно-

правового становле-

ния зарубежных 

стран с развитием 

конституционализма 

в РФ 

Знать: зарубежный и рос-

сийский опыт становления 

конституционализма 

Уметь: сравнивать особен-

ности зарубежного и отече-

ственного конституциона-

лизма   

Владеть: приемами ис-

пользования зарубежного 

опыта в развитии конститу-

ционализма в РФ 

ПК-4 Способен квалифи-

цированно применять  

правовые нормы ре-

гулирующие взаимо-

действие с государст-

венными структурами 

при осуществлении 

предпринимательской 

и иной деятельности 

ПК-4.1 

Устанавливает пре-

делы полномочий 

отдельных государ-

ственных структур 

для выявления эф-

фективного меха-

низма взаимодейст-

вия 

Знать: круг полномочий 

отдельных государствен-

ных структур 

Уметь: выявлять направ-

ления эффективного взаи-

модействия государствен-

ных структур 

Владеть: способами раз-

граничения полномочий 

отдельных государствен-

ных структур  

ПК-7 Способен оказывать 

правовую помощь и 

различные виды юри-

ПК-7.1 

Выбирает наиболее 

эффективный спо-

Знать: систему способов 

оказания правовой помощи 

Уметь: выбирать эффек-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

дических услуг, да-

вать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и кон-

сультации в конкрет-

ных сферах юридиче-

ской деятельности 

соб оказания право-

вой помощи граж-

данам и организаци-

ям 

тивный способ оказания 

правовой помощи 

Владеть: навыками систе-

матизации способов оказа-

ния правовой помощи гра-

жданам и организациям 

ПК-7.2 

Демонстрирует по-

нимание значения и 

сущности предста-

вительства прав и 

интересов граждан и 

организаций в су-

дах, государствен-

ных органах, орга-

нах местного само-

управления, органи-

зациях 

Знать: механизм осущест-

вления представительства 

прав и интересов граждан и 

организаций  

Уметь: реализовывать 

права и интересы граждан и 

организаций в качестве 

представителя в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

Владеть: правовыми инст-

рументами, необходимыми 

для реализации представи-

тельства прав и интересов 

граждан и организаций в 

судах, государственных ор-

ганах, органах местного са-

моуправления, организаци-

ях 

ПК-7.3 

Определяет крите-

рии разграничения 

судебных исследо-

ваний   

Знать: правовые основы 

осуществления судебного 

исследования 

Уметь: выделять этапы су-

дебных исследований  

Владеть: навыками опре-

деления критериев для раз-

граничения судебных ис-

следований  

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 
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40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль, специализация) «Юрист 

общей практики». Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Объем производственной преддипломной практики, установленный 

учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 

часов).  
 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-

фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-

ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 

подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 

комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет _4_ часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 212 ча-

сов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации  

178 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

36 
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низацией 

 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организа-

ции в области юриспруденции, 

необходимое для выполнения вы-

пускной квалификационной рабо-

ты 

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации по 

(правовая стратегия и кадровая 

политика профильной организа-

ции, положения, приказы, инст-

рукции, должностные обязанно-

сти, памятки и др.). 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

 

Самостоятельное проведение мо-

ниторинга и (или) практических 

действий, направленных на закре-

пление навыков и умений, приме-

няемых в нормотворческой, пра-

воприменительной, правоохрани-

тельной деятельности.  

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения мониторинга 

(или каких-либо практических 

действий ). 

144  

 

  Самостоятельная обработка и сис-

тематизация полученных данных 

с помощью профессиональных 

правовых программ и информа-

ционных технологий, применяе-

мых в нормотворческой, право-

применительной, правоохрани-

тельной деятельности. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе обработки и систематиза-

ции полученных данных. 

Представление результатов мони-

торинга руководителю практики 

от организации 
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Самостоятельное проведение 

практических действий, направ-

ленных на закрепление навыков и 

умений профессиональной юри-

дической деятельности. Органи-

зация работы  2-3 человек и руко-

водство их практическими дей-

ствиями. 

Самостоятельная подготовка про-

ектов правовых документов и ре-

шений. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки.  

Представление своих рекоменда-

ций руководителю практики от 

организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических мате-

риалов для отчета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной техно-

логической практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

Структура отчета о производственной технологической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

 Характеристика деятельности предприятия (организации) в сферах: 

нормотворчества, правоприменения, правоохранительной работы. 

 Основные нормативные правовые акты организации(предприятия), 

определяющие его правой статус и полномочия. 
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 Результаты проведенного мониторинга (и (или) практических 

действий, направленных на выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты 

 Анализ результатов подготовки проектов правовых актов (докумен-

тов, решений). 

 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, схемы и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-

ния. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 

УК-1 Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для ре-

шения поставленных за-

дач 

Философия 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятель-

ности 

 

Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение, подго-

товка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

УК-4 Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

в сфере юриспру-

денции 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

Теория государства 

и права 

Конституционное 

право 

Уголовное право 

Гражданское право 

Конституционное 

право 

Уголовное право 

Гражданское пра-

во 

Гражданский 

процесс 

Уголовный про-

цесс 

Гражданский про-

цесс 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

 Физическая куль-

тура и спорт 

Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Элективные дис-

циплины по фи-

зической культуре 

и спорту 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

Экономическая 

культура и финан-

совая грамотность 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Производственная 

преддипломная 

прак-тика 

Выполнение, под-

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-1 Способен проекти-

ровать правовые нормы 

для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной дея-

тельности 

Нормотворческая 

деятельность орга-

нов государствен-

ной власти 

Римское право 

Основы избира-

тельного права 

Актуальные про-

блемы конститу-

ционного  разви-

тия РФ 

Муниципальное 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-
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право России 

 

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-2 Способен разраба-

тывать и принимать нор-

мативно-правовые акты и 

управленческие решения 

в целях обеспечения эф-

фективного конституци-

онно-правового регули-

рования, в том числе с 

использованием опыта 

зарубежного нормотвор-

чества   

Основы избира-

тельного права 

Актуальные про-

блемы конституци-

онного  развития 

РФ 

Основы избира-

тельного права 

Актуальные про-

блемы конститу-

ционного разви-

тия РФ 

Конституционное 

пра-во зарубежных 

стран 

Производственная 

преддипломная 

прак-тика 

Выполнение, под-

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-4 Способен квалифи-

цированно применять  

правовые нормы регули-

рующие взаимодействие 

с государственными 

структурами при осуще-

ствлении предпринима-

тельской и иной деятель-

ности 

Таможенное право 

Банковское право 

Конституционное 

и административ-

ное судопроиз-

водство 

Производственная 

преддипломная 

прак-тика 

Выполнение, под-

готов-ка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

ПК-7 Способен оказы-

вать правовую помощь и 

различные виды юриди-

ческих услуг, давать ква-

лифицированные юриди-

ческие заключения и 

консультации в конкрет-

ных сферах юридической 

деятельности 

Адвокатура и ос-

новы ораторского 

мастерства 

Судебная экспер-

тиза  

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение, под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

завершаю-

щий 

 

УК 1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие 

УК 1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, тре-

буемую для ре-

шения постав-

ленной задачи 

УК 1.3 

Осуществляет 

поиск информа-

ции для реше-

ния поставлен-

ной задачи по 

различным ти-

пам запросов 

УК 1.4 

При обработке 

информации от-

личает факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок, формирует 

собственные 

мнения и суж-

дения, аргумен-

тирует свои вы-

воды, в том 

числе с приме-

нением фило-

софского поня-

тийного аппара-

та 

УК-1.5 
Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренче-

ского, нравствен-

ного и личност-

ного характера на 

Знать: 

Поверхностные 

знания источни-

ков информации, 

философских 

идей, принципов 

экономики, дело-

вого общения, 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

Слабо аргумен-

тирует собствен-

ные выводы, до-

пуская ошибки в 

типологии запро-

сов информации 

и выборе стиля 

общения  

 

Владеть  

Слабо владеет 

навыками  

поиска информа-

ции, допуская 

просчѐты в аргу-

ментации сужде-

ний, планирова-

нии собственного 

времени, в выбо-

рах стилей дело-

вого общения. 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания в 

сфере поиска ин-

формации, соци-

ально-

экономического 

развития общест-

ва и государства, 

делового обще-

ния, непрерывно-

го образования. 

Уметь: 

Нечетко форму-

лирует информа-

ционные запросы, 

не достаточно 

адаптируя к си-

туациям 

стили делового 

общения, допус-

кая пробелы в 

суждениях, выво-

дах в рамках об-

разовательного 

процесса. 

Владеть: 

Основными на-

выками оценки 

информации,  

использования 

философских 

идей для решения 

задачи и социаль-

ных проблем, ис-

пользуя некото-

рые стили и ин-

струменты дело-

вого общения, 

непрерывного 

образования 

Знать: 

Глубокие знания 

существующих 

источников поис-

ка, типы запросов 

информации, 

философско-

понятийного ап-

парата, основных 

идеи и принципов 

функционирова-

ния государства, 

общества, эконо-

мики; способов 

делового обще-

ния и  

возможностей 

непрерывного 

образования, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

Уметь: 

Сформированное 

умение распреде-

лять информа-

цию, формулиро-

вать запросы для 

решения задачи, 

аргументируя вы-

воды, адаптируя 

стили общения на 

государственном 

языке РФ и ино-

странном языке, 

оптимально соче-

тая рабочее и 

свободное время, 

для самореализа-

ции в условиях 

конкретного эко-

номического раз-

вития государст-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основе использо-

вания основных 

философских 

идей и категорий 

в их историче-

ском развитии и 

социально-

культурном кон-

тексте 

  ва. 

Владеть: 

Развитыми навы-

ками системати-

зации и оценки 

информации,  

использования 

философских 

идей для решения 

задачи и соци-

альных проблем, 

используя разно-

образные стили и 

инструменты де-

лового общения и 

возможности са-

мообразования на 

рынке труда, эф-

фективно плани-

руя собственное 

время. 

  
ПК-1 

завершаю-

щий 

ПК 1.1 

Выявляет про-

белы и коллизии 

действующего 

законодательст-

ва, способы их 

преодоления и 

устранения 

ПК 1.2 

Определяет до-

пустимые пре-

делы нормо-

творческой дея-

тельности орга-

нов государст-

венной власти 

ПК 1.3 
Аргументирует 

нормативное ре-

шение и послед-

ствия его реали-

Знать: 

Поверхностные 

знания законов, 

международных 

стандартов, про-

цесса государст-

венного нормо-

творчества. 

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

подготовке нор-

мативных реше-

ний и устранений 

пробелов закона 

Владеть элемен-

тарными навыка-

ми подготовки 

нормотворческих 

решений. 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

законов, между-

народных стан-

дартов, процесса 

государственного 

нормотворчества. 

Уметь: 

Способен подго-

товить норматив-

ное решение, ис-

пользуя общие 

сведения о нор-

мотворческих 

функциях госу-

дарства.  

Владеть основ-

ными навыками 

Знать: 

Глубокие знания  

действующего 

законодательства 

способов устра-

нения его пробе-

лов, механизма 

нормотворческой 

деятельности, 

международно-

правовых стан-

дартов и зару-

бежных актов.  

Уметь: 

Способен само-

стоятельно  

преодолевать 

правовые пробе-

лы и коллизии, 

грамотно аргу-

ментировать пра-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации с учетом 

международно-

правовых стан-

дартов и опыта 

зарубежного за-

конодателя 

подготовки нор-

мативных реше-

ний, некоторыми 

способами их ар-

гументации. 

вовые решения 

Владеть уверен-

ными навыками 

определения 

нормотворческих 

функций государ-

ства и приемами 

аргументации 

нормативных ре-

шений 

 
ПК-2 

завершаю-

щий 

ПК 2.3 

Сопоставляет 

опыт государст-

венно-правового 

становления за-

рубежных стран с 

развитием кон-

ституционализма 

в РФ 

Знать: Фрагмен-

тарные знания 

зарубежного и 

российского опы-

та становления 

конституциона-

лизма 

Уметь: испытает 

затруднения при 

сравнении зару-

бежного и отече-

ственного кон-

ституционного 

опыта. 

Владеть: элемен-

тарными навыка-

ми сравнения за-

рубежного кон-

ституционного 

опыта 

Знать: Поверхно-

стные знания за-

рубежного и рос-

сийского опыта 

становления кон-

ституционализма 

Уметь: сравни-

вать зарубежный 

и отечественный 

конституционный 

опыт, допуская 

отдельные анали-

тические пробелы  

Владеть: общими 

приемами ис-

пользования за-

рубежного опыта 

в развитии кон-

ституционализма 

в РФ 

Знать: Глубокие 

знания зарубеж-

ного и российско-

го опыта станов-

ления конститу-

ционализма 

Уметь: сравни-

вать особенности 

зарубежного и 

отечественного 

конституциона-

лизма  

Владеть: различ-

ными приемами 

использования 

зарубежного 

опыта в развитии 

конституциона-

лизма в РФ 

ПК-4 

завершаю-

щий 

ПК 4.1 

Устанавливает 

пределы полно-

мочий отдельных 

государственных 

структур для вы-

явления эффек-

тивного механиз-

ма взаимодейст-

вия 

Знать: Слабые 

знания полномо-

чий отдельных 

государственных 

структур 

Уметь: Затрудня-

ется при установ-

лении направле-

ний взаимодейст-

вия государст-

венных структур 

с  

Знать: Поверхно-

стные знания 

полномочий от-

дельных государ-

ственных струк-

тур 

Уметь: устанав-

ливать некоторые 

направления 

взаимодействия 

государственных 

структур 

Знать: Глубоки-

ми знаниями в 

сфере реализации 

полномочий от-

дельных государ-

ственных струк-

тур 

Уметь: выявлять 

направления эф-

фективного взаи-

модействия госу-

дарственных 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть: Мини-

мальными навы-

ками разграниче-

ния полномочий 

отдельных госу-

дарственных 

структур 

Владеть: Общи-

ми навыками 

анализа разгра-

ничения полно-

мочий отдельных 

государственных 

структур 

структур 

Владеть: Различ-

ными способами 

анализа при раз-

граничении пол-

номочий отдель-

ных государст-

венных структур 
ПК-7 

завершаю-

щий 

ПК 7.1. 

Выбирает наибо-

лее эффективный 

способ оказания 

правовой помощи 

гражданам и ор-

ганизациям 

ПК 7.2 

Демонстрирует 

понимание значе-

ния и сущности 

представительст-

ва прав и интере-

сов граждан и 

организаций в 

судах, государст-

венных органах, 

органах местного 

самоуправления, 

организациях 

ПК 7.3 

Определяет кри-

терии разграни-

чения судебных 

исследований   

Знать: Слабые 

знания в сфере  

оказания право-

вой помощи, 

осуществления 

представительст-

ва 

Уметь: Затрудня-

ется при выборе 

способов оказа-

ния правовой по-

мощи и осущест-

вления предста-

вительства  

Владеть: Эле-

ментарными на-

выками при вы-

боре способов 

оказания право-

вой помощи и 

осуществления 

представительст-

ва. 

 

Знать: Поверх-

ностные знания в 

сфере  

оказания право-

вой помощи, 

осуществления 

представительст-

ва и судебного 

исследования 

Уметь: Исполь-

зовать некоторые 

способы оказания 

правовой помо-

щи, выделяя не-

которые этапы 

процесса судеб-

ного исследова-

ния  

Владеть: Общи-

ми и некоторыми 

специальными 

навыками при 

выборе способов 

оказания право-

вой помощи и 

осуществления 

представительст-

ва в судах и орга-

низациях.  

 

Знать: Точные 

знания в сфере  

оказания право-

вой помощи, 

осуществления 

представительст-

ва прав и интере-

сов граждан и ор-

ганизаций, и хода 

судебного иссле-

дования 

Уметь: Выбирать 

способы оказания 

правовой помо-

щи, эффективно 

осуществляя 

полномочия 

представителя в 

органах государ-

ственной власти и 

местного само-

управления, гра-

мотно выделяя 

этапы судебных 

исследований 

Владеть: Точны-

ми навыками сис-

тематизации спо-

собов оказания 

правовой помо-

щи, необходимы-

ми для реализа-

ции представи-

тельства прав и 

интересов, точно 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

определяя крите-

рии для разгра-

ничения судеб-

ных исследова-

ний. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компе-

тенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО (указывает-

ся название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 

ПК-1 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4 Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-

ту): Проведение мониторинга и (или) практических действий, 

направленных на закрепление навыков и умений, применяемых в 
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нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной 

деятельности, необходимых для подготовки выпускной квали-

фикационной работы. (Дать анализ функций предприятия (орга-

низации) и направлений межведомственного сообщения, исполь-

зуемого на предприятии (организации)с отдельными структу-

рами, органами государственной власти при осуществлении 

функций нормотворчества, правоприменения, охраны прав и др.)  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Результаты проведенного монито-

ринга (правового анализа) и (или) практических действий. 

ПК-7 Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту). 
Анализ результатов подготовки проектов правовых актов (до-

кументов, решений, исков, жалоб и пр.) 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

– Анализ результатов подготовки проектов правовых решений. 

 
 

 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной преддипломной прак-

тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 

месте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными норматив-

ными правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содер- 1 
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жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

граммы  

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расче-

тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и оформление презента-

ции (графического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании 

практики, в том числе на вопросы о 

практической подготовке  (видах ра-

бот, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  

4 

 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 
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Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : Кно-

Рус, 2012. - 264 с. - Текст : непосредственный.  

2. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : 

учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Орен-

бургский государственный университет. - Оренбург : Оренбургский государ-

ственный университет, 2014. - 112 с. -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 (дата обращения: 

31.08.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3. Конституционное право: учебник : / И. С. Лапшин, Т.А. Коломейце-

ва, Л. Ю. Свистунова и др. ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет 

Синергия, 2021. – 236 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Текст: электронный. 

4. Рассолова, Т. М. Гражданское право : учебник / Т. М. Рассолова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Уголовный процесс : учебник : [для студентов по направлению 

"Юриспруденция] / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 

656 с. - (Бакалавриат и специалитет). - Текст : непосредственный.  

6. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. 

Кожухарик, М. Д. Давитадзе, А. Я. Авдалян, А. С. Климов ; под ред. А. В. 

Федоров; под ред. Д. Н. Кожухарик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2021. - 304 с. - (Dura lex, sed lex). -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 (дата обращения: 

07.09.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

7. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учеб-

ник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Зерцало-М, 2018. - 480 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963 (дата обращения: 

07.09.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Разуваев, Н. В. Гражданское право (Общая часть): учебник / Н. В. Ра-

зуваев, М. В. Трегубов. - Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 415 с. : ил., 

табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453 (дата обра-

щения: 03.09.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс : учебное пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Са-

фаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=@0000063499
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2. Гражданское право России: практикум / А. Я. Ахмедов, О. В. Богда-

нова, Ю. Н. Боярская, М. А. Буданова, Т. А. Быкова. - Москва : Статут, 2020 - 

. -URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601354 (дата обращения: 

17.05.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.Ч.1. - 208 с 

3. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. Л. А. Воско-

битова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2016. 

- 616 с. - Текст : непосредственный. 

4 Уголовный процесс: проблемы теории и практики : учебник / под ред. 

А. В. Ендольцева ; под ред. О. В. Химичева; Московский университет МВД 

России им. В.Я. Кикотя ; ред.: О. В. Химичева, А. В. Ендольцева. - Москва : 

Юнити-Дана, 2019. - 799 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Пономарева, Е. А. Практика делового общения : учебное пособие / Е. 

А. Пономарева, И. А. Сенюгина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457584 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

 

Перечень методических указаний: 

1. Левочкина, Н. А. Преддипломная практика: методические указания : 

методическое пособие / Н. А. Левочкина. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 31 

с. -URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 (дата обраще-

ния: 06.09.2021). - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система Консультант 

Плюс; 

2. https://minjust.gov.ru/ru/- официальный сайт министерства юстиции 

РФ 

3. https://minobrnauki.gov.ru/- официальный сайт министерства науки и 

высшего образования РФ 

4. https://adm.rkursk.ru/ - официальный сайт Администрации Курской 

области 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

http://www.consultant.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/-
https://minobrnauki.gov.ru/-
https://adm.rkursk.ru/%20-
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она про-

водится. Если практика проводится в структурном подразделении универси-

тета для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния выпускающих кафедр юридического факультета ЮЗГУ. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуще-

ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

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

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 
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При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-

бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-

венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-

венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 

работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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