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

(форм)еепроведения 

 
1.1. Цельпрактики 

 

Целью производственной правоприменительной практики является 

получениепрофессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области пра-воохранительнойдеятельностивусловиях реальногоееосуществления. 

 

1.2. Задачипрактики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной правопри-

менительныйпрактикой. 

2. Освоение принципов осуществления профессиональной деятельности 

наосноверазвитого правосознания,правового мышленияиправовойкультуры. 

3. Практическое применение нормативных правовых актов и реализация 

нормматериального ипроцессуальногоправавпрофессиональнойдеятельности 

4. Развитиенавыковповыявлению,пресечению,раскрытиюирасследованиюпрес

тупленийи иныхправонарушений 

5. Освоениенавыковпоправильномуиполномуотражениюрезультатовпро-

фессиональнойдеятельности вюридической иинойдокументации 

6. Развитиеспособностидаватьквалифицированныеюридическиезаключенияик

онсультации вконкретныхвидахюридическойдеятельности 

 

1.3Указаниевида,типа,способаиформы(форм)проведенияпрактики 

 

Видпрактики–производственная. 

Типпрактики–правоприменительная. 

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

деламиг.Курска). 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рымиуниверситетомзаключенысоответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность 

которыхсвязанасвопросаминормотворчества,правоприменения,осуществленияправо-

охранительной деятельности и соответствует направленности (профилю, специали-

зации) данной образовательной программы: в федеральных органах 

исполнительнойвласти, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах 

местного самоуправ-ления,ворганахзаконодательнойвластиРФи 

органахзаконодательнойвластисубьектов РФ, судебных и правоохранительных 

органах, на кафедрах юридическогофакультета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциа-лом и т.п. 
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Обучающиеся,совмещающиеобучениеструдовойдеятельностью,вправепроход

ить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-нальная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

ниюпрактики,представленномувразделе4настоящейпрограммы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностямиздоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований подоступности. 

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик 

повидами попериодам ихпроведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональнойобразовательнойпрограммы 

 

Таблица2–Результатыобученияпопрактике 

 
Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

УК-2 Способенопределять УК-2.1Формулирует Знать:основыформу- 
 кругзадачврамках проблему,решение лированияпроблемы 
 поставленнойцелии которойнапрямуюсвя- Уметь:формулировать 
 выбиратьоптималь- заносдостижением проблему,решениеко- 
 ныеспособыихре- цели проекта торойнапрямуюсвяза- 
 шения,исходяиздей-  носдостижениемцели 
 ствующихправовых  проекта 
 норм,имеющихсяре-  Владеть: навыками 
 сурсовиограничений  формулировкипробле- 
   мы, решениекоторой 
   напрямую связано с 
   достижениемцелипро- 
   екта 
  УК-2.2Определяет Знать: поставленные 
  связимеждупостав- задачи 
  леннымизадачамии Уметь:определятьсвя- 
  ожидаемыерезультаты зимеждупоставленны- 
  их решения мизадачамииожидае- 
   мыерезультаты  ихре- 
   шенияВладеть:навы- 
   камиопределениясвя- 
   зеймежду  поставлен- 
   нымизадачамииожи- 
   даемыерезультатыих 
   решения 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

  УК-2.3Анализирует Знать: план-график 

план-графикреализа- реализации проекта 

циипроектавцеломи Уметь: анализировать 

выбираетоптимальный план-график реализа- 

способрешенияпо- циипроекта вцелом 

ставленныхзадач Владеть: навыками 
 анализаплана-графика 
 реализациипроекта  в 
 целомивыбораопти- 
 мального способа ре- 
 шения поставленных 
 задач 

УК-2.4Врамкахпо- Знать:имеющиесяре- 

ставленныхзадач сурсыи  ограничения, 

определяетимеющиеся действующиеправовые 

ресурсыиограниче- нормы Уметь:в рамках 

ния,действующиепра- поставленных задач 

вовыенормы определятьимеющиеся 
 ресурсыиограничения, 
 действующиеправовые 
 нормы 
 Владеть: навыками 
 определенияимеющих- 
 сяресурсовиограни- 
 чений, действующих 
 правовыхнормврам- 
 кахпоставленныхзадач 

УК-2.5Оцениваетре- Знать: решение по- 

шениепоставленных ставленных задач в 

задачвзонесвоейот- зонесвоейответствен- 

ветственностивсоот- ностивсоответствиис 

ветствиисзапланиро- запланированными ре- 

ваннымирезультатами зультатами контроля 

контроля,принеобхо- Уметь:оцениватьре- 

димостикорректирует шение поставленных 

способырешениязадач задачвзоне  своейот- 
 ветственностив  соот- 
 ветствиисзапланиро- 
 ваннымирезультатами 
 контроля,принеобхо- 
 димости корректиро- 
 ватьспособырешения 
 задач 
 Владеть: навыками 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   оцениваниярешенияпос

тавленныхзадачвзонесв

оейответствен-ности в 

соответствии 

сзапланированнымире-

зультатамиконтроля,пр

инеобходимостинавыка

ми корректиров-

киспособоврешения 
задач 

УК-3 Способеносуществ- УК-3.1Определяет Знать:своюрольвко- 
 лятьсоциальноевза- своюроль вкоманде, манде,исходяизстра- 
 имодействиеиреали- исходяиз стратегии тегии сотрудничества 
 зовыватьсвоюроль в сотрудничествадлядо- для достижения по- 
 команде стиженияпоставлен- ставленной цели 
  нойцели Уметь: определять 
   своюрольвкоманде, 
   исходяизстратегиисо- 
   трудничества для до- 
   стиженияпоставленной 
   целиВладеть:навыка- 
   миопределениясвоей 
   роливкоманде,исходя 
   изстратегиисотрудни- 
   чествадлядостижения 
   поставленнойцели 
  УК-3.2Приреализации Знать: особенности 
  своейроливкоманде поведениядругихчле- 
  учитываетособенности нов команды Уметь: 
  поведениядругихчле- приреализации   своей 
  новкоманды роливкомандеучиты- 
   ватьособенностипове- 
   дения других членов 
   команды Владеть: 
   навыкамипринятияво 
   вниманиеособенностей 
   поведениядругихчле- 
   новкомандыприреа- 
   лизациисвоейролив 
   команде 
  УК-3.3Анализирует Знать:возможныепо- 
  возможныепослед- следствияличныхдей- 
  ствияличных действий ствий 
  ипланируетсвоидей- Уметь: анализировать 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

  ствия для 

достижениязаданного

результата 

возможныепослед-

ствия личных 

действийипланироватьс

воидействиядлядостиже

-ниязаданногорезуль-

тата 

Владеть:навыкамианал

иза возможных по-

следствий личных дей-

ствий и навыками пла-

нированиясвоихдей-

ствийдлядостижениязад

анногорезультата 

УК-5 Способен восприни-

мать 

межкультурноеразно

образие обще-ства в 

социально-

историческом, этиче-

скомифилософскомк

онтекстах 

УК-5.3 Придерживает-

ся принципов недис-

криминационного вза-

имодействия при лич-

ном и массовом обще-

нии в целях выполне-

нияпрофессиональных

задач и усиления соци-

альнойинтеграции 

Знать:принципыне-

дискриминационноговз

аимодействия

 при

личномимассовомоб-

щении 

Уметь:придерживать-

сяпринциповнедис-

криминационноговза-

имодействияприлич-

номимассовомобще-

ниивцеляхвыполне-

нияпрофессиональныхз

адач и усиления соци-

альнойинтеграции 

Владеть:принципамине

дискриминационноговз

аимодействияприлично

м и массовом об-

щениивцеляхвыпол-

ненияпрофессиональ-

ныхзадачиусиления 
социальнойинтеграции 

УК-8 Способен создавать 

иподдерживать в по-

вседневной жизни и 

впрофессиональнойд

еятельности без-

опасныеусловияжиз-

недеятельности 

длясохраненияприрод

- 

УК-8.1 

Анализируетфакторы 

вредного вли-яния на 

жизнедеятель-

ностьэлементовсредыо

битания 

(техническихсредств, 

технологиче-ских 

процессов, мате-

Знать:факторывред-

ного влияния на жизне-

деятельность 

элементовсреды 

обитания (техни-

ческихсредств,техно-

логическихпроцессов,м

атериалов,зданийисоор

ужений,    природ- 
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нойсреды,обеспече- риалов,зданийисо- 
оружений,природных 

ныхисоциальныхяв- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

 ния устойчивого раз-

витияобщества,втомч

исле при угрозе 

ивозникновении чрез-

вычайных ситуаций 

ивоенныхконфликтов 

исоциальныхявлений) лений) 

Уметь:анализироватьф

акторы вредного вли-

яниянажизнедеятель-

ность 

элементовсредыобитан

ия(техническихсредств,

технологиче-

скихпроцессов,мате-

риалов,зданийисо-

оружений, природных 

исоциальных явлений) 

Владеть:навыкамианал

иза факторов вред-ного 

влияния на жизне-

деятельность 

элементовсреды 

обитания (техни-

ческихсредств,техно-

логическихпроцессов,м

атериалов,зданийисоор

ужений,природ- 

ныхисоциальныхяв-

лений) 

УК-8.2Идентифициру-

ет опасные и 

вредныефакторы в 

рамках осу-

ществляемой деятель-

ности 

Знать: опасные и вред-

ныефакторыврамкахосу

ществляемойдея-

тельности 

Уметь: идентифициро-

вать опасные и 

вредныефакторы в 

рамках осу-

ществляемойдеятель-

ности 

Владеть:навыкамииден

тификацииопас-

ныхивредныхфакто-ров 

в рамках осуществ-

ляемойдеятельности 
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УК-8.3 Выявляет про-

блемы, связанные 

снарушениями 

техникибезопасности 

на рабо-чем месте; 

предлагаетмероприяти

я 

попредотвращениючре

з- 
вычайныхситуаций 

Знать:проблемы,свя-

занные с 

нарушениямитехникибе

зопасностинарабочемме

сте;ме-

роприятияпопредот-

вращениючрезвычай-

ных ситуаций 
Уметь:выявлятьпро- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   блемы,связанныеснару

шениямитехникибезопа

сностинарабо-

чемместе;предлагатьме

роприятия

 по

предотвращениючрез-

вычайныхситуаций 

Владеть: навыками вы-

явлениямипроблем,связ

анных с нарушени-ями 

техники безопасно-сти 

нарабочемместе 

УК-8.4 Разъясняет пра-

вила поведения 

привозникновении 

чрез-вычайных 

ситуацийприродного и 

техно-генного 

происхожде-ния; 

оказывает 

первуюпомощь, 

описываетспособы 

участия в вос-

становительных меро-

приятиях 

Знать:правилапове-

дения привозникнове-

ниичрезвычайныхси-

туацийприродногоитех

ногенногопроис-

хождения,основыока-

занияпервойпомощи,сп

особы участия в вос-

становительныхмеро-

приятиях 

Уметь:разъяснятьправ

ила поведения 

привозникновениичрезв

ы-чайныхситуацийпри-

родного и 

техногенногопроисхож

дения;оказы-

ватьпервуюпомощь,опи

сыватьспособыучастияв

восстанови-

тельныхмероприятияхВ

ладеть:навыкамиоказа

нияпервойпомо-щи, 

навыками 

описанияспособов 

участия в вос-

становительныхмеро- 
приятиях 
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УК-8.5 

Анализируетсовремен

ные экологи-ческие 

проблемы ипричины 

их возникно-

вениякакпоказатели 
нарушенияпринципов 

Знать:современныеэко

логическиепробле-мы 

ипричины ихвоз-

никновения 

Уметь:анализироватьс

овременныеэкологи- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

  устойчивого 

развитияобщества 

ческиепроблемыипричи

ныихвозникно-

вениякакпоказателинар

ушенияпринциповустой

чивогоразвитияобществ

а 

Владеть:навыкамианал

изасовременныхэколог

ических проблеми 

причин их возникно-

вениякакпоказателейна

рушенияпринциповусто

йчивогоразвитияобщест

ва 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

всоциальной и 

профес-

сиональнойсферах 

УК-9.2 Учитывает ин-

дивидуальные особен-

ностилиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

приосуществлении 

соци-альных и 

профессио-

нальныхконтактов 

Знать:индивидуаль-

ные особенностилиц 

сограниченнымивоз-

можностямиздоровья 

Уметь:учитыватьин-

дивидуальныеособен-

ностилицсограни-

ченнымивозможностя-

миздоровьяприосу-

ществлениисоциаль-

ныхипрофессиональ-

ныхконтактов 

Владеть:навыкамиприн

ятиявовниманиеиндиви

дуальныхосо-

бенностейлиц с огра-

ниченнымивозможно-

стямиздоровьяприосущ

ествлениисоци-

альныхипрофессио- 
нальныхконтактов 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать и 

приниматьнормативн

о-правовыеакты и 

управленче-ские 

решения в 

целяхобеспечения 

эффек-

тивногоконституци- 

ПК-2.1 

Принимаетправовые 

решения наоснове 

КонституцииРФ,закон

овРФизако-нов 

субъектов РФ, му-

ниципально-

правовыхактов 

Знать:

 Конституцию

РФ,законыРФизако-

нысубъектовРФ,му-

ниципально-

правовыеакты 

Уметь: принимать пра-

вовыерешениянаос-

новеКонституцииРФ, 
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онно-правовогорегу- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

 лирования, в том чис-

ле с 

использованиемопыт

а 

зарубежногонормотв

орчества 

 законовРФизаконовсуб

ъектовРФ,муници-

пально-правовых 

актовВладеть:

 навыкамиприн

ятияправовыхре-

шенийнаосновеКон-

ституцииРФ,законовРФ

изаконовсубъектовРФ,

 муниципально- 
правовыхактов 

ПК-3 Способен квалифици-

рованно 

применятьправовые 

нормы ипринимать 

правопри-

менительные акты 

вконкретных 

сферахюридической 

дея-тельности 

ПК-3.2 

Анализируетправопри

менительнуюпрактику 

для 

решенияпрофессионал

ьных за-дач 

Знать:основыправо-

применительнойпрак-

тики 

Уметь:

 анализировать

правоприменительнуюп

рактикудлярешенияпро

фессиональных за-

дач 

Владеть:навыкамианал

изаправопримени-

тельнойпрактикидляре

шенияпрофессио-

нальныхзадач 
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ПК-5 Способен осуществ-

лять правоохрани-

тельную 

деятельностьна 

соответствующихдол

жностях в госу-

дарственных 

органах,службах 

иучрежде-ниях, 

осуществляю-щих 

функции по за-щите 

прав и 

свободчеловека и 

граждани-на 

ПК-5.1 

Определяетпределы 

компетенций,функций 

и 

полномочийгосударств

енных орга-нов, служб 

и учрежде-ний, 

осуществляющихфунк

ции по защитеправ и 

свобод 

человекаигражданина 

Знать:пределыкомпе-

тенций,  функций

 иполномочий

 государ-

ственных  

 органов,служб и

 

 учреждений,осу

ществляющихфункции

  по 

 защитеправисв

ободчеловекаиграждан

ина 

Уметь:определятьпред

елыкомпетенций,функц

ий и 

полномочийгосударстве

нныхорга-

нов,службиучрежде-

ний,осуществляющихф

ункциипозащитеправ и 

свобод 

человекаигражданина 

Владеть:навыкамиопре

деленияпределовкомпет

енций,функций 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   иполномочийгосудар-

ственных 

 органов,служб

 и

 учреждений,осу

ществляющихфункции

 по 

 защитеправисв

ободчеловека 
игражданина 

ПК-5.3 

Осуществляетмероприя

тия по защитеправ и 

законных инте-ресов 

человека и граж-

данина, с 

соблюдениемнорм 

материального 

ипроцессуальногоправа 

Знать:нормыматери-

ального и процессуаль-

ногоправаУметь:осуще

ствлять меропри-ятия 

по защите прав 

изаконныхинтересовчел

овека и 

гражданина,ссоблюден

иемнормматериального

ипро-

цессуальногоправа 

Владеть:навыкамиосу

ществлениямеро-

приятий по защите 

правизаконныхинтерес

овчеловека и 

гражданина,ссоблюден

иемнормматериального

ипро-

цессуальногоправа 
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ПК-8 Способен 

применятьпсихологи

ческие ме-тоды, 

приёмы и сред-ства 

профессиональ-ного 

общения, преду-

преждать и конструк-

тивно разрешать кон-

фликтные ситуации 

впроцесс профессио-

нальнойдеятельности

с учетом историче-

скогоопыта 

ПК-8.1 

Применяетпсихологич

еские мето-ды, приемы 

и 

средствапрофессионал

ьногообщения для 

преду-преждения и 

конструк-тивного 

разрешенияконфликтн

ыхситуацийв процессе 

профессио-

нальнойдеятельности 

Знать:психологиче-

ские методы, приемы 

исредствапрофессио-

нальногообщения 

Уметь:применятьпси-

хологические 

 методы,прие

мы и 

 средствапро

фессиональногообщени

я  для   преду-

прежденияиконструк-

тивного  

 разрешенияк

онфликтныхситуацийвп

роцессепрофессио-

нальнойдеятельности 

Владеть:навыкамипри

мененияпсихоло-

гических методов, при-

емовисредствпрофес- 
сионального   общения 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   дляпредупрежденияико

нструктивногораз-

решенияконфликтныхс

итуацийвпроцессепроф

ессиональнойдея- 
тельности 

ПК-8.2 Применяет ме-

тоды психической ре-

гуляции для оптимиза-

циипрофессиональной

деятельности и психи-

ческого состояния, 

втом числе в 

сложныхусловиях 

Знать:методыпсихи-

ческой

 регуляции

Уметь:применятьме-

тодыпсихическойре-

гуляциидляоптимиза-

циипрофессиональнойд

еятельностиипсихи-

ческогосостояния,втом

числевсложныхусловия

хВладеть:навыкамипри

мененияметодовпсихич

ескойрегуляции для 

оптими-

зациипрофессиональ-

нойдеятельностиипсихи

ческогосостоя-

ния,втомчислев 
сложныхусловиях 

ПК-8.3 

Выстраиваеттраектори

ю разреше-ния 

конфликтных си-

туаций с учетом исто-

рического опыта и 

наоснове развитого 

пра-

восознанияиправовойк

ультуры 

Знать:траекториюразре

шенияконфликт-ных 

ситуаций с 

учетомисторическогооп

ытаинаосноверазвитого

правосознания и право-

войкультурыУметь:вы

страиватьтраекто-

риюразрешениякон-

фликтныхситуацийсуче

томисторическогоопыт

а и на основе раз-витого 

правосознания 

иправовойкультурыВла

деть: навыками вы-

страиваниятраекториир

азрешенияконфликт-

ных ситуаций с 

учетомисторическогооп

ытаи 
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на   основе   развитого 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   правосознанияиправо- 
войкультуры 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах 

иее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономическихчасах 

 

Производственная правоприменительная практика входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной про-

фессиональнойобразовательнойпрограммы–

программыбакалавриата40.03.01Юриспруденция - наименование направления 

подготовки (специальности), направ-ленность (профиль, специализация) «Юрист 

общей практики». Практика проходитна3 курсе в6 семестре. 

 

Объемпроизводственнойправоприменительнойпрактики,установленныйучебн

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

 

4 Содержаниепрактики 

 

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

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ 

напредприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление 

обучающимсяотчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка 

обучающего-ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на 

промежуточной ат-тестациипопрактике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обучающегося в иных фор-

мах–192 часа. 

Содержание практикиуточняется для 

каждогообучающегосявзависимостиотспецификиконкретногопредприятия,организа

ции,учреждения,являющегосяместомее проведения, ивыдается вформезаданияна 

практику. 

 

 

 

Таблица4–Этапыисодержаниепрактики 



20 
 

 

 

№ 
п/п 

Этапыпрактики Содержаниепрактики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный

этап 

Решениеорганизационныхвопросов: 

1) распределениеобучающихсяпоместампрактики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

компрохожденияпрактики; 

3) получение заданий от руководителя практики 

отуниверситета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документампопрактике; 
5) первичныйинструктажпотехникебезопасности. 

2 

2 Основной 

этап(работа 

напредприяти

и) 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихсянапредприятии: 

Назначение руководителя практики, знакомство с ра-

бочим местом практиканта и должностной инструкци-

ей. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Изучение нормативных правовых актов, регламенти-

рующих деятельность органа государственной 

власти,либо организации и учреждения, где студент 

проходитпрактику. 

Выполнение своих обязанностей студентами, опреде-

леннымипрограммой практики. 

Обсуждение и анализ выполненной работы с руково-

дителемпрактики,коллегами-практикантами. 

178 

3 Заключительный

этап 

Оформление дневника 

практики.Составлениеотчетаопр

актике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.Представлениедневникапрактикиизащитаотчет

аопрактикенапромежуточной аттестации. 

36 

 

5 Указаниеформотчетностипо практике 

 

Формыотчетностистудентовопрохождениипроизводственнойправоприме-

нительной практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

− отчетопрактике. 

 

Структураотчетаопроизводственнойправоприменительнойпрактике: 

1) Титульныйлист. 

2) Содержание. 

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

ганизации,учреждении, накотором проходилапрактика. 

4) Основная часть отчета. Характеристика деятельности предприятия (ор-

ганизации) в сферах: нормотворчества, правоприменения, правоохранительной ра-

боты.Основныенормативныеправовыеактыорганизации(предприятия),определя- 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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ющие его правой статус и полномочия. Результаты проведенного мониторинга 

(и(или) практических действий, направленных на выполнения выпускной 

квалифика-ционной работы Анализ результатов подготовки проектов правовых 

актов (доку-ментов,решений). 
5) Заключение.Выводыодостижениицелиивыполнениизадачпрактики. 

6) Списокиспользованнойлитературыиисточников. 

7) Приложения(иллюстрации,таблицы,картыит.п.). 

 

6 Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобуча

ющихсяпопрактике 

 

6.1 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпро-

цессеосвоенияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 

 

Таблица6.1–Этапыформированиякомпетенций 

 
Код и
 наименованиеко

мпетенции 

Этапы*формированиякомпетенцийидисциплины(модули),практики,НИР,

приизучениикоторыхформируетсяданнаякомпетенция 

Начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 
 

УК-2.1-

Формулируетпроблему

,решениекоторой 

напрямую свя-

заносдостижениемцели 

проекта 

 
Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

ая 

практикаГраждански

йпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

 
 

УК-2.2-

Определяетсвязимежду

постав-

леннымизадачамииожи

даемые 

результатыихрешения 

 
Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

ая 

практикаГраждански

йпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

 
УК-2.3-

Анализируетплан-

графикреализа-ции 

проекта в целом 

ивыбирает 

оптимальныйспособре

шенияпо-ставленных 

задач 

 
Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводстве

ннаяправоприменител

ьнаяпрактикаГраждан

скийпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

УК-2.4-Врамкахпо- 
ставленных задач 

Теориягосударстваи 
права 

Конституционное 
право 

Гражданскийпроцесс 
Подготовкаксдачеи 
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определяет 

имеющиесяресурсыиог

раниче-ния, 

действующие пра-

вовыенормы 

Конституционное пра-

во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

ая 

практикаГраждански

йпроцесс 

сдачагосударственно-

гоэкзамена 

УК-2.5-

Оцениваетрешение 

поставленныхзадач в 

зоне своей от-

ветственностивсоот-

ветствиисзапланиро-

ваннымирезультатамик

онтроля,принеобхо-

димости  корректирует 
способырешениязадач 

 

Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданское 

правоГражданский 

процессУголовноепр

аво 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

аяпрактика 
Гражданскийпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

УК-3.1-

Определяетсвоюрольвк

оманде,исходяизстрате

гиисотрудничества для 

до-стиженияпоставлен- 
нойцели 

 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальнойкарьеры 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

УК-3.2-Приреализа-

циисвоейроливко-

мандеучитываетосо-

бенности      поведения 
другихчленовкоманды 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальнойкарьеры 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика- 
ционнойработы 

УК-3.3-

Анализируетвозможны

епослед-ствия личных 

действийи планирует 

свои дей-

ствиядлядостижения 
заданногорезультата 

 
Право 

социальногообеспе

чения 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

УК-5.3-Придержива-

ется принципов недис-

криминационноговза-

имодействияприлич-

ном и массовом обще-

ниивцеляхвыполне-ния 

профессиональныхзада

чиусилениясоци- 
альнойинтеграции 

Философия 

Историягосударстваи

права 

зарубежныхстран 

История 

Российскогоправосуд

ия 

Историяполитических

иправовыхучений 

 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
 

Выполнение, подго-

товка к защите и за-

щита выпускной ква-

лификационнойрабо-

ты 

УК-8.1-

Анализируетфакторы 

вредного вли-

яниянажизнедеятель-

ность 

элементовсредыобитан

ия(техническихсредств,

технологиче-

скихпроцессов,мате-

риалов,зданийисо- 

 

 

 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
 

Экологическое 

правоВыполнение, 

подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 
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оружений,природныхи

социальныхявлений) 
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УК-8.2-Идентифици-

руетопасныеивред-ные 

факторы в 

рамкахосуществляемой

дея-тельности 

 
 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

Экологическое 

правоВыполнение, 

подго-

товкакпроцедуреза-

щитыизащита вы- 

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-8.3-

Выявляетпроблемы, 

связанные 

снарушениямитехники

безопасностинарабо-

чемместе;предлагаетме

роприятия

 по

предотвращениючрез- 
вычайныхситуаций 

 

 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

УК-8.4-

Разъясняетправила 

поведения 

привозникновениичрез

-

вычайныхситуацийпри

родногоитехно-

генногопроисхожде-

ния; оказывает 

первуюпомощь,описыв

аетспособы участия в 

вос-

становительныхмеро- 
приятиях 

 

 

 

 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 

 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

УК-8.5-

Анализируетсовременн

ыеэкологи-

ческиепроблемыиприч

иныихвозникно-

вениякакпоказателинар

ушенияпринципов 

устойчивогоразвитияоб

щества 

 

 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

Экологическое 

правоВыполнение, 

подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

УК-9.2-

Учитываетиндивидуаль

ныеосо-

бенностилицсогра-

ниченнымивозможно-

стямиздоровьяприосущ

ествлениисоци-

альныхипрофессио- 
нальныхконтактов 

 

 

Основы 

инклюзивногообразов

ания 

 
Учебная ознакоми-

тельная 

практикаПроизводстве

ннаяправоприменитель

наяпрактика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 



25 
 

ПК-2.1-

Принимаетправовыере

шениянаосновеКонстит

уцииРФ, законов РФ и 

зако-

новсубъектовРФ,му- 

ниципально-

правовыхактов 

 
Нормотворческая дея-

тельность органов гос-

ударственной 

властиРимскоеправо 

 
 

Производственнаяпра

воприменительнаяпра

ктика 

 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

ПК-3.2-

Анализируетправоприм

енительную 

практикудлярешенияпр

офессиональныхза- 

Производственнаяправоприменительнаяпрак-

тика 

Гражданско-

процессуальныеакты 

Конституционное 

иадминистративноесу

- 
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дач  допроизводство Уго-

ловно-

процессуальныеакты 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

ПК-5.1-

Определяетпределыко

мпетенций,функций и 

полномочийгосударств

енныхорга-нов, служб 

и учрежде-

ний,осуществляющихф

ункциипозащитеправис

вободчеловека 
игражданина 

 

 

 
Правачеловека

Федералогия 

 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

Уголовно-

исполнительноеправо

Выполнение, подго-

товка к процедуре за-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

ПК-5.3 - 

Осуществляетмероприя

тия по защитеправ и 

законных инте-ресов 

человека и граж-

данина,ссоблюдением 

нормматериальногоипр

оцессуальногоправа 

 

 
Производственная правоприменительная прак-

тика 

Уголовно-

исполнительное 

правоВыполнение, 

подго-товка к 

процедуре за-

щитыизащита вы- 

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-8.1 -  

 Применяетпс

ихологическиемето-

ды,приемыисредствапр

офессиональногообщен

ия  для преду-

прежденияиконструк-

тивного  

 разрешенияко

нфликтныхситуаций 

впроцессепрофессио-

нальнойдеятельности 

 

 

Юридическая психоло-

гия 

Психология юридиче-

скойдеятельности 

 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

ПК-8.2-

Применяетметодыпсих

ическойрегуляции для 

оптими-

зациипрофессиональ-

нойдеятельностиипсих

ическогосостоя- 

ния,втомчислевсложны

хусловиях 

 
 

Юридическая психоло-

гия 

Психология юридиче-

скойдеятельности 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 

ПК-8.3-

Выстраиваеттраектори

юразреше-

нияконфликтныхси-

туацийсучетом исто-

рическогоопытаинаосн

оверазвитогопра-

восознанияиправовой 

 
 

История 

Российскогоправосуд

ия 

Историяполитических

иправовыхучений 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускной квалифика-

ционнойработы 
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культуры 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах ихформирования,описание шкалоценивания 

Таблица6.2–Показателиикритерииоцениваниякомпетенций,шкалаоценива- 

ния 
 

 

 

Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ ос-

новной 

УК-2.1 Формули-

рует 

проблему,решени

е 

которойнапрямую

связаносдостижен

иемцели проекта 
 

УК-2.2 Определя-

ет связи 

междупоставленн

ымизадачами и 

ожи-даемые 

результа-

тыихрешения 

 

УК-2.3 Анализи-

руетплан-

графикреализаци

и про-екта в 

целом ивыбирает 

опти-мальный 

способрешения 

постав-

ленныхзадач 

 

УК-2.4 В 

рамкахпоставлен

ных за-дач 

определяетимею

щиеся ре-сурсы и 

ограни-чения, 

действую-щие 

правовыенормы 

Знать:

 основы

формулированияп

роблемы;поставле

нныеза-дачи; 

план-график реа-

лизации 

проекта;имеющие

ся  ре-

сурсыиограни-

чения,действую-

щие

 правовые

нормы; 

решение  постав-

ленных задач

 взонесво

ейответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированнымир

езультатамикон-

троля 

Уметь:формули-

роватьпроблему,р

ешениекоторойна

прямуюсвязанос

 достижением

цели 

проекта;определят

ь

 связимеждуп

оставлен-

нымизадачамиио

жидаемые  ре-

зультаты их ре- 

Знать:

 основы

формулирования

проблемы;поста

вленныезадачи; 

план-графикре-

ализациипроек-

та; 

имеющиесяре-

сурсы и ограни-

чения,действу-

ющиеправовыен

ормы; 

решениепостав-

ленныхзадачвзон

е своей   от-

ветственностивс

оответствии 

 сзапланир

ован-ными 

 результа-

тами 

контроляУметь:

   форму-

лировать    про-

блему, 

 решениек

оторой   напря-

мую связано 

 сдостижен

иемцели 

проекта;определ

ять связимежду 

  постав-

ленными   зада- 
чамииожидае- 

Знать:

 основы

формулирования

проблемы;поста

вленныезадачи; 

план-графикре-

ализациипроек-

та; 

имеющиесяре-

сурсы и ограни-

чения,действу-

ющиеправовыен

ормы; 

решениепостав-

ленныхзадачвзон

е своей от-

ветственностивс

оответствии 

 сзапланир

ован-ными 

 результа-

тамиконтроля 

Уметь:  форму-

лировать    про-

блему,

 решениек

оторой   напря-

мую связано

 сдостижен

иемцели 

проекта;определ

ятьсвязимежду 

 постав-

ленными   зада- 
чамииожидае- 
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шения; 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 УК-2.5 

Оцениваетрешени

е постав-ленных 

задач взоне своей 

ответ-ственности 

в со-ответствии с 

за-

планированными

результатамикон-

троля, при необ-

ходимости кор-

ректирует спосо-

бырешениязадач 

анализироватьпла

н-график реа-

лизациипроектавц

елом; 

врамкахпостав-

ленныхзадачопред

елятьиме-ющиеся 

ресурсы 

иограничения, 

дей-

ствующиеправо-

выенормы 

Владеть:навыка-

миформулировки

проблемы,   реше-

ние 

 которойнапр

ямуюсвязанос

 достижением

цели 

проекта;навыками

опреде-ления 

 

 связеймежду

поставлен-

нымизадачамиио

жидаемые   ре-

зультаты  их ре-

шения; 

навыкамианализа

плана-

графикареализаци

и про-екта в

 целом

 ивыбораопт

ималь-

ногоспособаре-

шенияпоставлен-

ных 

задач;навыкамиоп

реде-

ленияимеющихся

ресурсовиогра-

мыерезультатыи

хрешения;анализ

ироватьплан-

графикре-

ализациипроек-

тавцелом; 

врамкахпостав-

ленных   

 задачопре

делятьимеющиес

я   ре-

сурсыиограни-

чения, действу-

ющиеправовыен

ормы;оценивать

реше-ние

 поставлен-

ныхзадачвзонесв

оей   ответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированны-

мирезультатамик

онтроля,   

 принеобхо

димостикоррект

ироватьспособы

   реше-

ниязадач 

Владеть:   навы-

ками  формули-

ровкипроблемы,

решение    кото-

рой

 напрямую

связано  с    до-

стижениемцелип

роекта;навыками

   опре-

деления 

 связейме

жду   постав- 

ленными зада-

мыерезультатыи

хрешения;анализ

ироватьплан-

графикре-

ализациипроек-

тавцелом; 

врамкахпостав-

ленных    

 задачопре

делятьимеющиес

я   ре-

сурсыиограни-

чения,  действу-

ющие 

 правовыен

ормы;оценивать

реше-ние

 поставлен-

ныхзадачвзонесв

оей    ответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированны-

мирезультатамик

онтроля,   

 принеобхо

димостикоррект

ироватьспособы

   реше-

ниязадач 

Владеть:   навы-

ками  формули-

ровкипроблемы,

решение    кото-

рой

 напрямую

связано  с    до-

стижениемцелип

роекта;навыками

   опре-

деления 

 связейме

жду   постав- 
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ничений,  дей-

ствующихправо- 

выхнормврам-

кахпоставленных 

чамииожидае- ленными зада-

чамииожидае- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

  задач мыерезультатыи

хрешения;навык

амианали-за 

плана-

графикареализац

иипро-

ектавцеломивыб

ора опти-

мальногоспосо-

барешенияпо-

ставленных  за-

дач; 

навыками  опре-

деления   имею-

щихся

 ресурсови

 ограничений,

действующихпра

вовыхнормврамк

ах  постав-

ленныхзадач 

мыерезультатыи

хрешения;навык

амианали-за 

плана-

графикареализац

иипро-

ектавцеломивыб

ора опти-

мальногоспосо-

барешенияпо-

ставленных  за-

дач; 

навыками   опре-

деления   имею-

щихся 

 ресурсови

 ограничений,

действующихпра

вовыхнормврамк

ах  постав-

ленных 

задач;навыками

    оце-

нивания    реше-

ния  поставлен-

ныхзадачвзонесв

оей    ответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированны-

мирезультатамик

онтроля,     

 принеобходи

мостинавыками

    кор-

ректировкиспо- 

собов

 решения

задач 
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УК-3/ ос-

новной 

УК-3.1 Определя-

ет свою роль 

вкоманде, 

исходяизстратеги

исо-

трудничествадля 
достиженияпо- 

Знать: свою 

рольв команде, 

исходяизстратеги

исо-

трудничествадляд

остиженияпо- 
ставленнойцели; 

Знать:своюроль

вкоманде,исходя

изстра-

тегиисотрудни-

чества  для  до- 
стижения      по- 

Знать:своюроль

вкоманде,исходя

изстра-

тегиисотрудни-

чества  для  до- 
стижения      по- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 ставленнойцели 

 

УК-3.2 При реа-

лизации своей ро-

ли в команде учи-

тывает особенно-

сти 

поведениядругих

членовкоманды 

 

УК-3.3 Анализи-

рует 

возможныепосле

дствия лич-ных 

действий 

ипланирует 

своидействия 

для до-стижения 

задан-

ногорезультата 

особенности по-

ведения

 других

членов 

команды;возможн

ые  по-

следствияличных

действий 

Уметь:  опреде-

лятьсвоюрольвко

манде, 

 исходяизст

ратегиисо-

трудничествадляд

остижения по-

ставленной 

цели;при

 реализации

своейроливко-

манде 

 учитывать

особенности по-

ведения  

 другихчле

новкоманды 

Владеть:навыка-

ми

 определения

своейроливко-

манде,исходяизст

ратегиисотруд-

ничествадлядо-

стиженияпостав-

ленной 

цели;навыками

 приня-

тиявовниманиеосо

бенностейпо-

ведения 

 другихчлен

ов 

 командыпри

 

ставленнойце-

ли; 

особенностипо-

ведениядругихчл

енов 

команды;возмож

ныепо-

следствиялич-

ных действий 

Уметь: опреде-

лятьсвоюрольвк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достиженияпост

авленнойцели; 

при

 реализации

своейроливко-

мандеучитывать

особенностипо-

ведения 

 другихчле

нов 

команды;анализ

ироватьвозможн

ые  по-

следствия  лич-

ныхдействийипл

анироватьсвои

 

 действиядл

ядостижениязада

нного   ре-

зультата 

Владеть: навы-

ками определе-

ниясвоейроливк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достижения 

поставленной

ставленнойце-

ли; 

особенностипо-

ведениядругихчл

енов 

команды;возмож

ныепо-

следствиялич-

ных действий 

Уметь: опреде-

лятьсвоюрольвк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достиженияпост

авленнойцели; 

при

 реализации

своейроливко-

мандеучитывать

особенностипо-

ведения 

 другихчле

нов 

команды;анализ

ироватьвозможн

ые  по-

следствия  лич-

ныхдействийипл

анироватьсвои

 

 действиядл

ядостижениязада

нного   ре-

зультата 

Владеть: навы-

ками определе-

ниясвоейроливк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достижения 

поставленной
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 реализациис

воейроливко-

манде 

цели; цели; 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

   навыкамипри-

нятия во внима-

ниеособенно-

стейповедениядр

угихчленовкома

нды при ре-

ализациисвоейро

ли вкоманде 

навыками   при-

нятиявовнима-

ние   особенно-

стей 

 поведенияд

ругих  

 членовком

андыприре-

ализации 

 своейроли 

в 

команде;навыка

мианали-за

 возможных

последствийлич

ных    дей-

ствийинавыка-

ми планирова-

ниясвоихдей-

ствий    для   до- 

стижениязадан-

ногорезультата 
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УК-5/ ос-

новной 

УК-5.3 Придер-

живается принци-

пов недискрими-

национного взаи-

модействия 

приличном и 

массо-вом 

общении вцелях 

выполненияпрофе

ссиональ-ных 

задач и уси-ления 

социальнойинтегр

ации 

Знать:принципын

едискриминаци-

онного взаимо-

действия 

 прилич

номимассо-

вомобщении 

Уметь: придер-

живатьсяпринци-

пов недискрими-

национноговзаи-

модействия

 приличноми

массо-вом 

 общении

 вцеляхвыпо

лненияпрофессио

наль-

ныхзадачиуси-

лениясоциальной

интеграции 

Знать:принци-

пынедискрими-

национноговза-

имодействия 

приличном и 

массо-

вомобщении 

Уметь:придер-

живаться  прин-

ципов  недис-

криминационно-

го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-ных 

задач иуси-ления

  социаль-

ной 

интеграцииВлад

еть:  прин-

ципами  недис- 
криминационно- 

Знать:принци-

пынедискрими-

национноговза-

имодействия 

приличном и 

массо-

вомобщении 

Уметь:придер-

живаться  прин-

ципов  недис-

криминационно-

го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-ных 

задач иуси-ления

  социаль-

ной 

интеграцииВлад

еть:  прин-

ципами  недис- 
криминационно- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

   го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-

ныхзадачиуси- 

ления социаль-

нойинтеграции 

го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-

ныхзадачиуси- 

ления социаль-

нойинтеграции 

УК-8/ ос-

новной 

УК-8.1 Анализи-

рует 

факторывредного 

влиянияна 

жизнедеятель-

ность 

элементовсреды 

обитания(техниче

скихсредств, 

техноло-гических 

процес-сов, 

материалов,здани

й и соору-жений, 

природ-

ныхисоциальныхя

влений) 

 

УК-8.2 Иденти-

фицирует 

опасныеи вредные 

факто-ры в рамках 

осу-ществляемой 

дея-тельности 

 

УК-8.3 

Выявляетпробле

мы, свя-занные с 

наруше-ниями 

техникибезопасн

ости нарабочем 

месте;предлагает

меро-приятияпо 
предотвращению 

Знать:   

 факторывре

дноговлияниянаж

изнедеятель-ность

 

 элементовс

реды   

 обитания(те

хническихсредств,

техноло-

гическихпроцес-

сов,

 материалов,

зданий  и  соору-

жений,     природ-

ныхисоциальныхя

влений); 

опасныеивред-

ныефакторыврамк

ахосуществ-

ляемойдеятель-

ности; 

проблемы,  свя-

занныеснаруше-

ниями

 техники

безопасности 

 нарабоч

ем 

 месте;м

ероприятия 

 попред

отвращениючрезв

ычайныхси-

Знать:факторыв

редного   влия-

ниянажизнеде-

ятельность    эле-

ментов 

 средыобит

ания    (тех-

ническихсредств

, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных  

 явле-ний); 

опасныеивред-

ныефакторывра

мках осу-

ществляемойдея

тельности;пробл

емы, свя-

занныеснару-

шениямитехни-

кибезопасностин

арабочемме-сте;

 мероприя-

тияпопредот-

вращениючрез-

вычайныхситу-

аций; 
правилаповеде- 

Знать:факторыв

редного   влия-

ниянажизнеде-

ятельность    эле-

ментов 

 средыобит

ания    (тех-

ническихсредств

, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных  

 явле-ний); 

опасныеивред-

ныефакторыврам

ках осу-

ществляемойдея

тельности;пробл

емы, свя-

занныеснару-

шениямитехни-

кибезопасностин

арабочемме-сте;

 мероприя-

тияпопредот-

вращениючрез-

вычайныхситу-

аций; 
правилаповеде- 
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туаций; 

правилаповеде-

нияпривозник-

новении   чрезвы- 
чайных  ситуаций 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 чрезвычайных си-

туаций 

 

УК-8.4 

Разъясняетправил

а поведе-ния 

привозник-

новении чрезвы-

чайных 

ситуацийприродн

ого 

итехногенногопро

исхождения;оказы

вает 

первуюпомощь, 

описыва-ет 

способы уча-стия 

в восстано-

вительных меро-

приятиях 

 

УК-8.5 Анализи-

рует 

современныеэкол

огическиепробле

мы и при-чины их 

возник-новения 

как пока-затели 

нарушенияпринц

ипов устой-

чивого 

развитияобщества 

природного

 итехногенно

гопроисхождения,

основы

 оказанияпер

вой

 помощи,спо

собыучастияввосс

тановитель-ных

 мероприяти-

ях; 

современныеэко-

логические  про-

блемыипричиныи

х 

возникновенияУм

еть:    анализи-

ровать   

 факторывредн

оговлияниянажиз

недеятель-ность 

 элементовсре

ды   

 обитания(тех

ническихсредств,т

ехноло-

гическихпроцес-

сов, 

 материалов,зд

аний  и   соору-

жений,      природ-

ныхисоциальныхя

влений);идентифи

циро-вать  опасные

 ивредныефакт

орыв рамках 

 осу-

ществляемойдея-

тельности;выявля

тьпробле-

мы,связанныеснар

ушениямитехники

     безопас-

ния привозник-

новениичрезвы-

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения,

основыоказания

первойпомощи,с

пособыучастияв

  восстанови-

тельных  меро-

приятиях;соврем

енныеэкологичес

киепроблемы 

 

 ипричиныих

воз-никновения 

Уметь:   анали-

зироватьфакто-

ры  

 вредноговл

ияниянажиз-

недеятельностьэ

лементов   сре-

ды  

 обитания(т

ехническихсредс

тв,  техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов,  зданий

 исооружен

ий,природныхис

о-циальных  

 явле-

ний);идентифиц

иро-

ватьопасныеивре

дные  факто-ры в

 

 рамкахосу

ществляемойдея

тельности; 
выявлять про- 

ния привозник-

новениичрезвы-

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения,

основыоказания

первойпомощи,с

пособыучастияв

  восстанови-

тельных  меро-

приятиях;соврем

енныеэкологичес

киепроблемы 

 

 ипричиныих

воз-никновения 

Уметь:   анали-

зироватьфакто-

ры  

 вредноговл

ияниянажиз-

недеятельностьэ

лементов   сре-

ды  

 обитания(т

ехническихсредс

тв,  техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов,  зданий

 исооружен

ий,природныхис

о-циальных  

 явле-

ний);идентифиц

иро-

ватьопасныеивре

дные  факто-ры в

 

 рамкахосу

ществляемойдея

тельности; 
выявлять про- 
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ностинарабочемм

есте;предлагать 
мероприятия по 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

  предотвращениюч

резвычайныхси-

туаций;разъяснять

прави-

лаповеденияприво

зникновениичрезв

ычайныхси-

туацийприродно-

гоитехногенногоп

роисхождения;ока

зыватьпервуюпом

ощь, описы-

вать способыуча-

стияввосстано-

вительных  меро-

приятиях 

Владеть:навыка-

мианализафак-

торов 

 вредноговл

ияниянажиз-

недеятельностьэле

ментов  

 средыобита

ния    (техни-

ческих  

 средств,тех

нологическихпроц

ессов,   мате-

риалов,зданийисо

оружений,при-

родных и   соци-

альных 

явлений);навыкам

и     иден-

тификации    опас-

ных и 

 вредныхфак

торовврам-

кахосуществляе-

мой 

деятельности;нав

ыками     выяв-

блемы,    связан-

ныеснарушени-

ями  

 техникибе

зопасностинараб

очем   

 месте;пре

длагать   ме-

роприятия   

 попредотв

раще-

ниючрезвычай-

ных 

ситуаций;разъяс

нять  пра-вила

 поведения

при  возникно-

вении    чрезвы- 

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения;

оказыватьперву

юпомощь,описы

вать   спо-

собыучастияввос

становитель-ных

 мероприя-

тиях;анализиров

атьсовременные

экологическиепр

облемы    

 ипричиныих

воз-никновения 

 какпоказател

инарушенияприн

циповустойчиво

горазвития 

 обще-ства 
Владеть: навы- 

ками

 анализа

факторов  вред- 

блемы,    связан-

ныеснарушени-

ями  

 техникибе

зопасностинараб

очем   

 месте;пре

длагать   ме-

роприятия   

 попредотв

раще-

ниючрезвычай-

ных 

ситуаций;разъяс

нять  пра-вила

 поведения

при  возникно-

вении    чрезвы- 

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения;

оказыватьперву

юпомощь,описы

вать   спо-

собыучастияввос

становитель-ных

 мероприя-

тиях;анализиров

атьсовременныеэ

кологическиепро

блемы    

 ипричиныих

воз-никновения 

 какпоказател

инарушенияприн

циповустойчиво

горазвития 

 обще-ства 
Владеть: навы- 

ками

 анализа

факторов  вред- 



43 
 

лениямипроблем,с

вязанных      с 
нарушениями 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

  техникибезопас-

ности на 

рабочемместе; 

навыками  оказа-

нияпервойпомо-

щи,

 навыками

описания спосо-

бовучастияввос-

становительныхм

ероприятиях 

ноговлияниянаж

изнедеятель-

ностьэлементовс

реды 

 обитания(

техническихсред

ств, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных 

 явле-ний); 

навыкамииден-

тификацииопасн

ыхивред-

ныхфактороввра

мках осу-

ществляемойдея

тельности;навык

амивыяв-

лениями про-

блем,связанныхс

 нарушениями

техники  без-

опасностинара-

бочем 

месте;навыками

оказа-

нияпервойпо-

мощи,навыками

описанияспосо-

бов участия

 ввосстановит

ель-ных 

 мероприя-

тиях 

ноговлияниянаж

изнедеятель-

ностьэлементовс

реды 

 обитания(

техническихсред

ств, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных 

 явле-ний); 

навыкамииден-

тификацииопасн

ыхивред-

ныхфактороввра

мках осу-

ществляемойдея

тельности;навык

амивыяв-

лениями про-

блем,связанныхс

 нарушениями

техники  без-

опасностина ра-

бочем 

месте;навыками

оказа-

нияпервойпо-

мощи,навыками

описанияспосо-

бов участия

 ввосстановит

ель-ных 

 мероприя-

тиях; 

навыкамианали-

за

 современных

экологическихпр

облемипри- 
чинихвозник- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

    новениякакпо-

казателейнару-

шенияпринци-

повустойчивого 

развитияобще-

ства 

УК-9/ ос-

новной 

УК-

9.2Учитываетинд

ивидуальныеособ

енностилицс 

ограниченнымиво

зможностямиздор

овья 

приосуществлени

исоциальныхипро

фессиональ-

ныхконтактов 

Знать:индивиду-

альныеособенно-

стилиц с ограни-

ченнымивозмож-

ностями 

здоровьяУметь:

  учиты-

вать  индивиду-

альныеособенно-

стилиц с ограни-

ченнымивозмож-

ностямиздоровьяп

ри осуществле-

ниисоциальныхип

рофессиональ-

ныхконтактов 

Знать: индиви-

дуальные  осо-

бенности

 лицсогр

аниченнымивозм

ожностямиздоро

вья 

Уметь:  учиты-

вать индивиду-

альные особен-

ности   лиц

 сограниче

ннымивозможно

стямиздоровья 

 

 приосуще

ствлениисоциаль

ных 

 ипрофесс

иональ-

ныхконтактов 

Владеть:  навы-

ками 

 принятияв

овниманиеин-

дивидуальныхос

обенностейлиц с

  ограни-

ченными   воз-

можностямиздор

овья   

 приосущес

твлениисоциаль

ных   и 

профессиональ-

ныхконтактов 

Знать: индиви-

дуальные  осо-

бенности

 лицсогр

аниченнымивозм

ожностямиздоро

вья 

Уметь:  учиты-

вать индивиду-

альные особен-

ности   лиц

 сограниче

ннымивозможно

стямиздоровья 

 

 приосуще

ствлениисоциаль

ных 

 ипрофесс

иональ-

ныхконтактов 

Владеть:  навы-

ками 

 принятияв

овниманиеин-

дивидуальныхос

обенностейлиц с

  ограни-

ченными   воз-

можностямиздор

овья   

 приосущес

твлениисоциаль

ных   и 

профессиональ-

ныхконтактов 
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ПК-2/ ос-

новной 

ПК-2.1 Принима-

ет правовые ре-

шениянаоснове 
КонституцииРФ, 

Знать:Конститу-

циюРФ,законыРФ    

и    законы 
субъектов       РФ, 

Знать:Консти-

туцию РФ, зако-

ныРФизаконы 
субъектов    РФ, 

Знать:Консти-

туцию РФ, зако-

ныРФизаконы 
субъектов    РФ, 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 законов РФ и за-

конов 

субъектовРФ, 

муниципаль-но-

правовых ак-тов 

муниципально-

правовыеакты 

Уметь:прини-

матьправовыереш

ения на осно-

веКонституцииРФ

, законов РФ 

изаконов 

субъектовРФ,мун

иципаль-но-

правовыхак-тов 

муниципально-

правовыеакты 

Уметь:   прини-

мать   

 правовыере

шениянаос-нове

   Конститу-

цииРФ,законовР

Ф и  

 законовсуб

ъектов  

 РФ,муници

пально-

правовых 

актовВладеть:

   навы-

ками   

 принятияп

равовыхреше-

ний  на 

 основеКон

ституцииРФ,зако

новРФизаконовс

убъ-

ектовРФ,муни- 

ципально-

правовыхактов 

муниципально-

правовыеакты 

Уметь:   прини-

мать   

 правовыер

ешениянаос-нове

   Конститу-

цииРФ,законовР

Ф и  

 законовсуб

ъектов  

 РФ,муници

пально-

правовых 

актовВладеть:

   навы-

ками   

 принятияп

равовыхреше-

ний  на 

 основеКон

ституцииРФ,зако

новРФизаконовс

убъ-

ектовРФ,муни- 

ципально-

правовыхактов 
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ПК-3/ 

началь-

ный, ос-

новной 

ПК-3.2 Анализи-

рует правоприме-

нительную прак-

тикудлярешения

профессиональ-

ныхзадач 

Знать: 

 основып

равопримени-

тельной 

практикиУметь:

 анализи-

роватьправопри-

менительнуюпрак

тикудляре-

шенияпрофесси-

ональныхзадач 

Знать:

 основы

правопримени-

тельнойпракти-

ки 

Уметь:анали-

зироватьправо-

применительную

практикудля 

решения про-

фессиональныхз

адач 

Владеть:  навы-

ками

 анализа

правопримени-

тельнойпракти-

кидлярешенияпр

офессиональ- 
ныхзадач 

Знать:

 основы

правопримени-

тельнойпракти-

ки 

Уметь:анали-

зироватьправо-

применительную

практикудля 

решения про-

фессиональныхз

адач 

Владеть:  навы-

ками

 анализа

правопримени-

тельнойпракти-

кидлярешенияпр

офессиональ- 
ныхзадач 

ПК-5/ ПК-5.1Определя- Знать: пределы Знать:пределы Знать:пределы 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

началь-

ный, ос-

новной 

ет пределы ком-

петенций, функ-

ций и 

полномочийгосуд

арственныхоргано

в, служб 

иучреждений, 

осу-

ществляющихфун

кции по защи-те 

прав и 

свободчеловека и 

граж-данина 

 

ПК-5.3Осуществ-

ляет 

мероприятияпо 

защите прав 

изаконных 

интере-сов 

человека 

игражданина, с 

со-блюдением 

нормматериально

го 

ипроцессуального

права 

компетенций,фун

кций  и пол-

номочийгосудар-

ственныхорганов,

службиучрежде-

ний,осуществля-

ющихфункциипоз

ащите прав

 исвобод

человекаиграждан

ина;нормы 

 матери-

альногоипроцес-

суальногоправа 

Уметь:  опреде-

лять

 пределы

компетенций,фун

кций  и пол-

номочийгосудар-

ственныхорганов,

службиучрежде-

ний,осуществля-

ющихфункциипоз

ащите прав

 исвобод

человекаиграждан

ина 

Владеть:навыка-

ми

 определения

пределов  компе-

тенций,

 функцийи

 

 полномочий

государственныхо

рганов,службиучр

еждений,осу-

ществляющихфун

кциипозащи-

теправисвободчел

овекаиграж-

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите прав

 исвобо

дчеловекаи 

гражданина;нор

мы матери-

альногоипро-

цессуальногопра

ва 

Уметь:   опреде-

лять

 пределы

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий    госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите  прав

 исвобод

человекаи 

гражданина;осу

ществлятьмероп

риятияпозащите

  прав

 изаконн

ых  инте-

ресовчеловекаиг

ражданина,

 ссоблю

дениемнорммате

риаль-

ногоипроцессу-

альногоправа 

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите прав

 исвобо

дчеловекаи 

гражданина;нор

мы матери-

альногоипро-

цессуальногопра

ва 

Уметь:   опреде-

лять

 пределы

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий    госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите  прав

 исвобод

человекаи 

гражданина;осу

ществлятьмероп

риятияпозащите

  прав

 изаконн

ых  инте-

ресовчеловекаиг

ражданина,

 ссоблю

дениемнорммате

риаль-

ногоипроцессу-

альногоправа 
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данина Владеть: навы-

ками определе- 

Владеть: навы-

ками определе- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

   ния

 пределов

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите 

 прав

 исвобод

человекаигражда

нина 

ния

 пределов

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите 

 прав  

 исвобод

человекаи 

гражданина;нав

ыками  осу-

ществления   ме-

роприятий   

 позащит

е  прав  

 изаконн

ых инте-

ресовчеловекаиг

ражданина,   

 ссоблюд

ениемнормматер

иаль- 

ногоипроцессу-

альногоправа 
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ПК- 

8/основно

й 

ПК-

8.1Применяетпси

хологическиемето

ды, приемы 

исредства профес-

сионального об-

щения для преду-

преждения и кон-

структивного раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций в 

процессепрофесси

ональ-

нойдеятельности 

 

ПК-8.2Применяет 

методыпсихиче-

скойрегуляции 

  Знать:психоло-

гические   мето-

ды, приемы

 исредства 

   про-

фессионального

общения;методы

  психи-

ческой регуля-

ции; 

траекториюраз-

решения  кон-

фликтныхситу-

аций с

 учетомис

торическогоопы

таинаосно-ве

  развитого 
правосознанияи 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 для 

оптимизациипро

фессиональ-ной 

деятельностии 

психическогосос

тояния, в 

томчисле в 

сложныхусловия

х 

 

ПК-8.3 Выстраи-

вает 

траекториюразре

шения кон-

фликтных ситуа-

ций с учетом ис-

торического опы-

та и на 

основеразвитого 

право-сознания и 

право-

войкультуры 

  правовой куль-

туры 

Уметь:  приме-

нятьпсихологи-

ческие  

 методы,пр

иемыисред-

ствапрофессио-

нального   обще-

ниядляпреду-

преждения    

 иконструк

тивногоразреше

нияконфликтных

ситуацийвпро-

цессепрофесси-

ональной    дея-

тельности;приме

нятьмето-

дыпсихическойр

егуляции   

 дляоптим

изациипрофесси

ональ-ной

 деятельно-

стиипсихиче-

скогосостояния,в

томчислевсложн

ых    усло-

виях;выстраиват

ьтраекториюраз-

решения     кон-

фликтныхситу-

аций  с 

 учетомист

орическогоопыт

аинаосно-ве  

 развитого

правосознанияип

равовой   куль-

туры 
Владеть: навы- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

    ками    примене-

ния  психологи-

ческихметодов,п

риемов     

 исредствпро

фес-

сиональногообщ

ения    

 дляпредупре

жденияи

 конструктив-

ногоразрешения

конфликтныхсит

уацийвпро-

цессепрофесси-

ональной    дея-

тельности;навык

ами   при-

менения 

методовпсихиче

скойре-

гуляциидляоп-

тимизации  про-

фессиональнойд

еятельности 

 ипсихическо

госостояния,вто

мчислевсложных

условиях;навыка

ми     вы-

страивания  тра-

ектории  разре-

шения      кон-

фликтныхситу-

аций  с

 учетомистор

ическогоопытаи

наосно-ве   

 развитогопра

восознанияи 

правовой куль-

туры 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимыедля оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характери-зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной про-фессиональнойобразовательнойпрограммы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки 

результатовобученияпо практике(знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности) 
 

Код 

компетенции/этапформиров

ания компетенциив 

процессе освоения 

ОПОПВО(указываетсяназван

ие 
этапа из п.6.1) 

Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,не

обходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови 

(или)опыта деятельности 

УК-2/основной Дневникпрактики. 

Характеристикаруководителяпрактикиотпредприятиялидер-

скихкачеств обучающегося. 

УК-3/основной Дневникпрактики. 
Отчетопрактике. 

УК-5/основной Дневникпрактики. 
Отчетопрактике. 

УК-8/основной Дневникпрактики. 
Отчетопрактике. 

ПК-2/основной Дневник 

практики.Отчето 

практике. 

Графическиематериалыкотчету. 

Доклад обучающегося на промежуточнойаттестации(защита от-

четао практике). 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттест

ации. 

ПК-3/начальный,основной Отчетопрактике. 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттест

ации. 

ПК-5/начальный,основной Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(заданиеконкретизируетсяс учетом особенностей конкретной 

профиль-ной организациив Дневнике практики, в п.1.4 задания 

студенту):Проведение мониторинга и (или) практических 

действий, направ-ленных на закрепление навыков и умений, 

применяемых в нормо-творческой, правоприменительной, 

правоохранительной деятель-ности, необходимых для подготовки 

выпускной квалификацион-ной работы. (Дать анализ функций 

предприятия (организации) инаправлений межведомственного 

сообщения, используемого напредприятии (организации)с 

отдельными структурами, органа-

мигосударственнойвластиприосуществлениифункцийнормот-

ворчества,правоприменения, охраны прави др.) 
Дневникпрактики. 

Разделотчетаопрактике–Результатыпроведенногомонито-

ринга(правового анализа)и(или)практическихдействий. 
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ПК-8/основной Типовоезадание№2попрактическойподготовке,предусматри-

вающеевыполнениеобучающимсявида(ов)работ,связанно- 
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 го(ых)сбудущейпрофессиональнойдеятельностью(заданиеконкрет

изируется с учетом особенностей конкретной 

профильнойорганизациивДневникепрактики,вп.1.4заданиястуден

ту).Анализ результатов подготовки проектов правовых актов 

(до-кументов,решений, исков, жалоби пр.) 

Дневникпрактики.Разделы

отчетаопрактике: 
–Анализрезультатовподготовкипроектовправовыхрешений. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапыформированиякомпетенций 

Оценказнаний,умений,навыков,характеризующаяэтапыформированиякомпете

нций, закрепленных за производственной правоприменительной 

практикой,осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и 

промежуточной атте-стацииобучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте 

еепроведенияруководителем практики отпредприятия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

четпроводится в виде устной защитыотчета опрактике. 

 

Таблица6.4.1– Шкалаоценкиотчетаопрактикеиегозащиты 

 
№ 

Предметоценки Критерииоценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

номобъеме 

1 

Отражение в отчетевсех предусмотренных програм-

мой практикивидов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владениеактуальныминормативными правовымидо- 
кументамиипрофессиональнойтерминологией 

1 

Соответствиеструктурыи содержанияотчетатребова- 
ниям,установленнымвп.5настоящейпрограммы 

1 

Полнотаиглубинараскрытиясодержанияразделов 
отчета 

1 

Достоверностьидостаточностьприведенныхвотчете 
данных 

1 

Правильностьвыполнениярасчетовиизмерений 1 

Глубинаанализаданных 1 

Обоснованностьвыводовирекомендаций 1 

Самостоятельностьприподготовкеотчета 1 

2 Оформление 

отчета2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленнымвп.5настоящей программы 

1 

Достаточностьиспользованныхисточников 1 

3 Содержаниеиоформление 
презентации(графического 

Полнотаисоответствиесодержанияпрезентации(гра- 
фическогоматериала)содержаниюотчета 

2 
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 материала) 
4 балла 

Грамотностьречииправильностьиспользованияпро- 
фессиональнойтерминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держаниипрактики 
4 балла 

Полнота,точность,аргументированность ответов 4 

 

Баллы,полученныеобучающимся,суммируются,соотносятсясуровнемсформиров

анностикомпетенцийизатемпереводятсявтрадиционныеоценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

цийи традиционным оценкам 

 
Баллы Уровеньсформированностикомпетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9именее недостаточный неудовлетворительно 

 

 
7 Перечень учебнойлитературыиресурсов сети«Интернет»,необходи-мых 

дляпроведенияпрактики 

 

Основнаялитература: 

7.1 Основнаяучебнаялитература 
1. Гражданский процесс : учебник / Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. ред. В. В. Ярков. - 10-е изд., 

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

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

доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

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

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

дисциплину "Гражданский процесс"] / А. М. Нехороших, Е. Н. Воронов, М. В. Кардашова ; 

ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 247 с. - Текст : электронный. 

 

7.2Дополнительнаяучебнаялитература: 
3. Арбитражный процесс : учебное пособие / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, О. В. Исаенкова [и 

др.] ; под общ. ред. Л. В. Тумановой ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

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

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

Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

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

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

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

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

Режим доступа : по подписке. –  Текст : электронный.  

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

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

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

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

 

7.3Перечень методических указаний 

1. Учебная, производственная и преддипломная практика : методические 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614916
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рекомендации по прохождению и подготовке отчета по учебной, 

производственной и преддипломной практике для студентов юридического 

факультета всех направлений подготовки (специальностей) и форм обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. В. Картамышева, Е. В. Долженкова. - Курск : ЮЗГУ, 

2022. - 20 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.  

 
 

 
нет» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети«Интер- 

 

1. http://www.garant.ru(он-лайнверсиясправочно-правовойсистемы«Гарант» 

- нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, 

научныестатьиповопросамуголовногопроцесса). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской Федера-

ции -судебнаяпрактика истатистика Верховного суда России). 

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

РоссийскойФедерации - судебная практика и статистика Конституционного суда 

России по во-просамуголовногопроцесса). 

4. http://www.cdep.ru(официальныйсайтСудебногодепартаментаприВер-ховном 

суде Российской Федерации – статистические данные о деятельности судовобщей 

юрисдикции и мировых судейРоссии). 

5. http://www.genproc.gov.ru(официальныйсайтГенеральнойпрокуратурыРосси

йской Федерации – приказы Генерального прокурора Российской Федерациипо 

вопросампрокурорскогонадзораиподдержания обвинения). 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного комитета Россий-

ской Федерации – приказы и статистические материалы по Следственному 

комитетуРоссии). 

7. http://www.mvd.ru(официальныйсайт МВДРоссии–

приказыМинистравнутренних дел России по вопросам следствия и дознания и 

статистика о состояниипреступностивРоссии). 

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциации содей-

ствия правосудию – законопроекты, информация о научно-практических мероприя-

тиях и ихматериалы). 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведениипрактики, включая перечень программного обеспечения и 

информационныхсправочных систем(принеобходимости) 

http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
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1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» –

http://biblioclub.ru 

2 ЭлектроннаябиблиотекадиссертацийиавторефератовРГБ–http://dvs.rsl.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведенияпрактики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализациипрактики используются оборудование и технические средства обучения 

конкрет-ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится. 

Если прак-

тикапроводитсявструктурномподразделенииуниверситетадляосуществленияпрактич

ескойподготовкиобучающихсяприреализациипрактикииспользуютсяоборудование и 

технические средства обучения выпускающих кафедр юридическо-го 

факультетаЮЗГУ. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуетсяследующее материально-техническоеоборудование: 

1. КлaссПЭВМ-Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coreei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E512Mb,МониторTFTWide 23. 

2. Мультимедиaцентр:ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/ 

сумкa/проекторinFocusIN24+ . 
3. ЭкрaнмобильныйDraperDiplomat60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лицсограниченнымивозможностямиздоровья 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностноориентированногоподхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику 

каксовместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально 

(поличномузаявлению). 

 

Определениеместапрактики 

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

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. 

Приопределении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учитываютсярекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной про-

граммереабилитацииинвалида(приналичии),относительнорекомендованныхусловий 

и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаютсяспециальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с уче-томвыполняемыхобучающимся-

инвалидомилиобучающимсясОВЗтрудовыхфункций,видапрофессиональной 

деятельностии характератруда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях(напредприятиях,вучреждениях),определенныхдляучебнойгруппы,в 

http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении 

практикииосвоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полненияиндивидуальногозадания(иливозможностисозданиятакихусловий)практика 

обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-разделениях 

ЮЗГУ. 

Приопределенииместапрактикидляобучающихсяизчислаинвалидовилицс ОВЗ 

особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию)рабочегоместа.Рабочиеместа,предоставляемыепредприятием(органи

зацией,учреждением),должны(повозможности)соответствоватьследующимтребован

иям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочегоместа общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахож-дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых 

функций,видеоувеличителями,лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

местатифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использованиякрупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навига-ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение указан-нымлицомсвоегорабочего местаи выполнениетрудовыхфункций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

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

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевыесигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения 

указан-нымлицом своего рабочегоместаи выполнения работы; 

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

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимальноудобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), ме-ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и 

наклон рабочей по-верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и 

наклону, угол наклонаспинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, 

обеспечивающим ком-

пенсациюусилияпривставании,специальнымиприспособлениямидляуправленияиобс

луживания этогооборудования. 

 

Особенностисодержанияпрактики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной 

категорииидолжнысоответствоватьтребованиямвыполнимостиипосильности. 

Принеобходимости(поличномузаявлению)содержаниепрактикиможетбыть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мированияуобучающегосявсехкомпетенций,закрепленных заданнойпрактикой). 
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Особенностиорганизациитрудовойдеятельностиобучающихся 

Объем,темп,формыработыустанавливаютсяиндивидуальнодлякаждогообучаю

щегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ютсяпротивопоказанные(зрительные,звуковые,мышечныеидр.)нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособностиобучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для 

предупреждения 

утомляемостиобучающихсяданнойкатегориипослекаждогочасаработыделаются10-

15-минутныеперерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоениютрудовых действийитрудовыхфункций. 

Особенностируководствапрактикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во 

времяпрохожденияпрактики,которое включает всебя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль 

состороны руководителей практики от университета и от предприятия 

(организации,учреждения); 

− корректирование(принеобходимости)индивидуальногозаданияипро-

граммыпрактики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихсяилиработниковпредприятия(организации,учреждения).Ассистенты/вол

онтерыоказывают обучающимся данной категории необходимую техническую 

помощьпривходе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе 

из них; раз-мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором 

проводитсяпрактика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; 

оформле-нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практи-ки. 
 

Особенностиучебно-методическогообеспеченияпрактики 

Учебныеиучебно-

методическиематериалыпопрактикепредставляютсявразличных формах так, чтобы 

инвалиды с нарушениями слуха получали информа-цию визуально (программа 

практики и индивидуальное задание на практику печа-таются увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-териалы по 

содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, 

сиспользованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

нойаттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи 

инвалидамилицам сОВЗ. 
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменнона компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемусяпредоставляется дополнительное время для подготовки ответа и 

(или) защиты отче-та. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм)еепроведения 

 
1.1. Цельпрактики 

 

Целью производственной правоприменительной практики является 

получениепрофессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области пра-воохранительнойдеятельностивусловиях реальногоееосуществления. 

 

1.2. Задачипрактики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной правопри-

менительныйпрактикой. 

2. Освоение принципов осуществления профессиональной деятельности 

наосноверазвитого правосознания,правового мышленияиправовойкультуры. 

3. Практическое применение нормативных правовых актов и реализация 

нормматериального ипроцессуальногоправавпрофессиональнойдеятельности 

4. Развитиенавыковповыявлению,пресечению,раскрытиюирасследованиюпрес

тупленийи иныхправонарушений 

5. Освоениенавыковпоправильномуиполномуотражениюрезультатовпро-

фессиональнойдеятельности вюридической иинойдокументации 

6. Развитиеспособностидаватьквалифицированныеюридическиезаключенияик

онсультации вконкретныхвидахюридическойдеятельности 

 

1.3Указаниевида,типа,способаиформы(форм)проведенияпрактики 

 

Видпрактики–производственная. 

Типпрактики–правоприменительная. 

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

деламиг.Курска). 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рымиуниверситетомзаключенысоответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность 

которыхсвязанасвопросаминормотворчества,правоприменения,осуществленияправо-

охранительной деятельности и соответствует направленности (профилю, специали-

зации) данной образовательной программы: в федеральных органах 

исполнительнойвласти, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах 

местного самоуправ-ления,ворганахзаконодательнойвластиРФи 

органахзаконодательнойвластисубьектов РФ, судебных и правоохранительных 

органах, на кафедрах юридическогофакультета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциа-лом и т.п. 
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Обучающиеся,совмещающиеобучениеструдовойдеятельностью,вправепроход

ить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-нальная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

ниюпрактики,представленномувразделе4настоящейпрограммы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностямиздоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований подоступности. 

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик 

повидами попериодам ихпроведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональнойобразовательнойпрограммы 

 

Таблица2–Результатыобученияпопрактике 

 
Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

УК-2 Способенопределять УК-2.1Формулирует Знать:основыформу- 
 кругзадачврамках проблему,решение лированияпроблемы 
 поставленнойцелии которойнапрямуюсвя- Уметь:формулировать 
 выбиратьоптималь- заносдостижением проблему,решениеко- 
 ныеспособыихре- цели проекта торойнапрямуюсвяза- 
 шения,исходяиздей-  носдостижениемцели 
 ствующихправовых  проекта 
 норм,имеющихсяре-  Владеть: навыками 
 сурсовиограничений  формулировкипробле- 
   мы, решениекоторой 
   напрямую связано с 
   достижениемцелипро- 
   екта 
  УК-2.2Определяет Знать: поставленные 
  связимеждупостав- задачи 
  леннымизадачамии Уметь:определятьсвя- 
  ожидаемыерезультаты зимеждупоставленны- 
  их решения мизадачамииожидае- 
   мыерезультаты  ихре- 
   шенияВладеть:навы- 
   камиопределениясвя- 
   зеймежду  поставлен- 
   нымизадачамииожи- 
   даемыерезультатыих 
   решения 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

  УК-2.3Анализирует Знать: план-график 

план-графикреализа- реализации проекта 

циипроектавцеломи Уметь: анализировать 

выбираетоптимальный план-график реализа- 

способрешенияпо- циипроекта вцелом 

ставленныхзадач Владеть: навыками 
 анализаплана-графика 
 реализациипроекта  в 
 целомивыбораопти- 
 мального способа ре- 
 шения поставленных 
 задач 

УК-2.4Врамкахпо- Знать:имеющиесяре- 

ставленныхзадач сурсыи  ограничения, 

определяетимеющиеся действующиеправовые 

ресурсыиограниче- нормыУметь:в рамках 

ния,действующиепра- поставленных задач 

вовыенормы определятьимеющиеся 
 ресурсыиограничения, 
 действующиеправовые 
 нормы 
 Владеть: навыками 
 определенияимеющих- 
 сяресурсовиограни- 
 чений, действующих 
 правовыхнормврам- 
 кахпоставленныхзадач 

УК-2.5Оцениваетре- Знать: решение по- 

шениепоставленных ставленных задач в 

задачвзонесвоейот- зонесвоейответствен- 

ветственностивсоот- ностивсоответствиис 

ветствиисзапланиро- запланированными ре- 

ваннымирезультатами зультатами контроля 

контроля,принеобхо- Уметь:оцениватьре- 

димостикорректирует шение поставленных 

способырешениязадач задачвзоне  своейот- 
 ветственностив  соот- 
 ветствиисзапланиро- 
 ваннымирезультатами 
 контроля,принеобхо- 
 димости корректиро- 
 ватьспособырешения 
 задач 
 Владеть: навыками 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   оцениваниярешенияпос

тавленныхзадачвзонесв

оейответствен-ности в 

соответствии 

сзапланированнымире-

зультатамиконтроля,пр

инеобходимостинавыка

ми корректиров-

киспособоврешения 
задач 

УК-3 Способеносуществ- УК-3.1Определяет Знать:своюрольвко- 
 лятьсоциальноевза- своюроль вкоманде, манде,исходяизстра- 
 имодействиеиреали- исходяиз стратегии тегии сотрудничества 
 зовыватьсвоюроль в сотрудничествадлядо- для достижения по- 
 команде стиженияпоставлен- ставленной цели 
  нойцели Уметь: определять 
   своюрольвкоманде, 
   исходяизстратегиисо- 
   трудничества для до- 
   стиженияпоставленной 
   целиВладеть:навыка- 
   миопределениясвоей 
   роливкоманде,исходя 
   изстратегиисотрудни- 
   чествадлядостижения 
   поставленнойцели 
  УК-3.2Приреализации Знать: особенности 
  своейроливкоманде поведениядругихчле- 
  учитываетособенности нов команды Уметь: 
  поведениядругихчле- приреализации   своей 
  новкоманды роливкомандеучиты- 
   ватьособенностипове- 
   дения других членов 
   команды Владеть: 
   навыкамипринятияво 
   вниманиеособенностей 
   поведениядругихчле- 
   новкомандыприреа- 
   лизациисвоейролив 
   команде 
  УК-3.3Анализирует Знать:возможныепо- 
  возможныепослед- следствияличныхдей- 
  ствияличных действий ствий 
  ипланируетсвоидей- Уметь: анализировать 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

  ствия для 

достижениязаданного

результата 

возможныепослед-

ствия личных 

действийипланироватьс

воидействиядлядостиже

-ниязаданногорезуль-

тата 

Владеть:навыкамианал

иза возможных по-

следствий личных дей-

ствий и навыками пла-

нированиясвоихдей-

ствийдлядостижениязад

анногорезультата 

УК-5 Способен восприни-

мать 

межкультурноеразно

образие обще-ства в 

социально-

историческом, этиче-

скомифилософскомк

онтекстах 

УК-5.3 Придерживает-

ся принципов недис-

криминационноговза-

имодействия при лич-

ном и массовом обще-

нии в целях выполне-

нияпрофессиональных

задач и усиления соци-

альнойинтеграции 

Знать:принципыне-

дискриминационноговз

аимодействия

 при

личномимассовомоб-

щении 

Уметь:придерживать-

сяпринциповнедис-

криминационноговза-

имодействияприлич-

номимассовомобще-

ниивцеляхвыполне-

нияпрофессиональныхз

адач и усиления соци-

альнойинтеграции 

Владеть:принципамине

дискриминационноговз

аимодействияприлично

м и массовом об-

щениивцеляхвыпол-

ненияпрофессиональ-

ныхзадачиусиления 
социальнойинтеграции 

УК-8 Способен создавать 

иподдерживать в по-

вседневной жизни и 

впрофессиональнойд

еятельности без-

опасныеусловияжиз-

недеятельности 

длясохраненияприрод

- 

УК-8.1 

Анализируетфакторы 

вредного вли-яния на 

жизнедеятель-

ностьэлементовсредыо

битания 

(техническихсредств, 

технологиче-ских 

процессов, мате-

Знать:факторывред-

ного влияния на жизне-

деятельность 

элементовсреды 

обитания (техни-

ческихсредств,техно-

логическихпроцессов,м

атериалов,зданийисоор

ужений,   природ- 
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нойсреды,обеспече- риалов,зданийисо- 
оружений,природных 

ныхисоциальныхяв- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

 ния устойчивого раз-

витияобщества,втомч

исле при угрозе 

ивозникновении чрез-

вычайных ситуаций 

ивоенныхконфликтов 

исоциальныхявлений) лений) 

Уметь:анализироватьф

акторы вредного вли-

яниянажизнедеятель-

ность 

элементовсредыобитан

ия(техническихсредств,

технологиче-

скихпроцессов,мате-

риалов,зданийисо-

оружений, природных 

исоциальных явлений) 

Владеть:навыкамианал

иза факторов вред-ного 

влияния на жизне-

деятельность 

элементовсреды 

обитания (техни-

ческихсредств,техно-

логическихпроцессов,м

атериалов,зданийисоор

ужений,природ- 

ныхисоциальныхяв-

лений) 

УК-8.2Идентифициру-

ет опасные и 

вредныефакторы в 

рамках осу-

ществляемой деятель-

ности 

Знать: опасные и вред-

ныефакторыврамкахосу

ществляемойдея-

тельности 

Уметь: идентифициро-

вать опасные и 

вредныефакторы в 

рамках осу-

ществляемойдеятель-

ности 

Владеть:навыкамииден

тификацииопас-

ныхивредныхфакто-ров 

в рамках осуществ-

ляемойдеятельности 



8 
 

УК-8.3 Выявляет про-

блемы, связанные 

снарушениями 

техникибезопасности 

на рабо-чем месте; 

предлагаетмероприяти

я 

попредотвращениючре

з- 
вычайныхситуаций 

Знать:проблемы,свя-

занные с 

нарушениямитехникибе

зопасностинарабочемме

сте;ме-

роприятияпопредот-

вращениючрезвычай-

ных ситуаций 
Уметь:выявлятьпро- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   блемы,связанныеснару

шениямитехникибезопа

сностинарабо-

чемместе;предлагатьме

роприятия

 по

предотвращениючрез-

вычайныхситуаций 

Владеть: навыками вы-

явлениямипроблем,связ

анных с нарушени-ями 

техники безопасно-сти 

нарабочемместе 

УК-8.4 Разъясняет пра-

вила поведения 

привозникновении 

чрез-вычайных 

ситуацийприродного и 

техно-генного 

происхожде-ния; 

оказывает 

первуюпомощь, 

описываетспособы 

участия в вос-

становительныхмеро-

приятиях 

Знать:правилапове-

дения привозникнове-

ниичрезвычайныхси-

туацийприродногоитех

ногенногопроис-

хождения,основыока-

занияпервойпомощи,сп

особы участия в вос-

становительныхмеро-

приятиях 

Уметь:разъяснятьправ

ила поведения 

привозникновениичрезв

ы-чайныхситуацийпри-

родного и 

техногенногопроисхож

дения;оказы-

ватьпервуюпомощь,опи

сыватьспособыучастияв

восстанови-

тельныхмероприятияхВ

ладеть:навыкамиоказа

нияпервойпомо-щи, 

навыками 

описанияспособов 

участия в вос-

становительныхмеро- 
приятиях 
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УК-8.5 

Анализируетсовремен

ные экологи-ческие 

проблемы ипричины 

их возникно-

вениякакпоказатели 
нарушенияпринципов 

Знать:современныеэко

логическиепробле-мы 

ипричины ихвоз-

никновения 

Уметь:анализироватьс

овременныеэкологи- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

  устойчивого 

развитияобщества 

ческиепроблемыипричи

ныихвозникно-

вениякакпоказателинар

ушенияпринциповустой

чивогоразвитияобществ

а 

Владеть:навыкамианал

изасовременныхэколог

ических проблеми 

причин их возникно-

вениякакпоказателейна

рушенияпринциповусто

йчивогоразвитияобщест

ва 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

всоциальной и 

профес-

сиональнойсферах 

УК-9.2 Учитывает ин-

дивидуальныеособен-

ностилиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

приосуществлении 

соци-альных и 

профессио-

нальныхконтактов 

Знать:индивидуаль-

ные особенностилиц 

сограниченнымивоз-

можностямиздоровья 

Уметь:учитыватьин-

дивидуальныеособен-

ностилицсограни-

ченнымивозможностя-

миздоровьяприосу-

ществлениисоциаль-

ныхипрофессиональ-

ныхконтактов 

Владеть:навыкамиприн

ятиявовниманиеиндиви

дуальныхосо-

бенностейлиц с огра-

ниченнымивозможно-

стямиздоровьяприосущ

ествлениисоци-

альныхипрофессио- 
нальныхконтактов 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать и 

приниматьнормативн

о-правовыеакты и 

управленче-ские 

решения в 

целяхобеспечения 

эффек-

тивногоконституци- 

ПК-2.1 

Принимаетправовые 

решения наоснове 

КонституцииРФ,закон

овРФизако-нов 

субъектов РФ, му-

ниципально-

правовыхактов 

Знать:

 Конституцию

РФ,законыРФизако-

нысубъектовРФ,му-

ниципально-

правовыеакты 

Уметь: принимать пра-

вовыерешениянаос-

новеКонституцииРФ, 
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онно-правовогорегу- 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

 лирования, в том чис-

ле с 

использованиемопыт

а 

зарубежногонормотв

орчества 

 законовРФизаконовсуб

ъектовРФ,муници-

пально-правовых 

актовВладеть:

 навыкамиприн

ятияправовыхре-

шенийнаосновеКон-

ституцииРФ,законовРФ

изаконовсубъектовРФ,

 муниципально- 
правовыхактов 

ПК-3 Способен квалифици-

рованно 

применятьправовые 

нормы ипринимать 

правопри-

менительные акты 

вконкретных 

сферахюридической 

дея-тельности 

ПК-3.2 

Анализируетправопри

менительнуюпрактику 

для 

решенияпрофессионал

ьных за-дач 

Знать:основыправо-

применительнойпрак-

тики 

Уметь:

 анализировать

правоприменительнуюп

рактикудлярешенияпро

фессиональных за-

дач 

Владеть:навыкамианал

изаправопримени-

тельнойпрактикидляре

шенияпрофессио-

нальныхзадач 
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ПК-5 Способен осуществ-

лятьправоохрани-

тельнуюдеятельность

на 

соответствующихдол

жностях в госу-

дарственных 

органах,службах 

иучрежде-ниях, 

осуществляю-щих 

функции по за-щите 

прав и 

свободчеловека и 

граждани-на 

ПК-5.1 

Определяетпределы 

компетенций,функций 

и 

полномочийгосударств

енных орга-нов, служб 

и учрежде-ний, 

осуществляющихфунк

ции по защитеправ и 

свобод 

человекаигражданина 

Знать:пределыкомпе-

тенций,  функций

 иполномочий

 государ-

ственных  

 органов,служб и

 

 учреждений,осу

ществляющихфункции

  по 

 защитеправисв

ободчеловекаиграждан

ина 

Уметь:определятьпред

елыкомпетенций,функц

ий и 

полномочийгосударстве

нныхорга-

нов,службиучрежде-

ний,осуществляющихф

ункциипозащитеправ и 

свобод 

человекаигражданина 

Владеть:навыкамиопре

деленияпределовкомпет

енций,функций 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   иполномочийгосудар-

ственных 

 органов,служб

 и

 учреждений,осу

ществляющихфункции

 по 

 защитеправисв

ободчеловека 
игражданина 

ПК-5.3 

Осуществляетмероприя

тия по защитеправ и 

законных инте-ресов 

человека и граж-

данина, с 

соблюдениемнорм 

материального 

ипроцессуальногоправа 

Знать:нормыматери-

ального и процессуаль-

ногоправаУметь:осуще

ствлять меропри-ятия 

по защите прав 

изаконныхинтересовчел

овека и 

гражданина,ссоблюден

иемнормматериального

ипро-

цессуальногоправа 

Владеть:навыкамиосу

ществлениямеро-

приятий по защите 

правизаконныхинтерес

овчеловека и 

гражданина,ссоблюден

иемнормматериального

ипро-

цессуальногоправа 
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ПК-8 Способен 

применятьпсихологи

ческие ме-тоды, 

приёмы и сред-

ствапрофессиональ-

ного общения, преду-

преждать и конструк-

тивно разрешать кон-

фликтные ситуации 

впроцесс профессио-

нальнойдеятельности

с учетом историче-

скогоопыта 

ПК-8.1 

Применяетпсихологич

еские мето-ды, приемы 

и 

средствапрофессионал

ьногообщения для 

преду-преждения и 

конструк-тивного 

разрешенияконфликтн

ыхситуацийв процессе 

профессио-

нальнойдеятельности 

Знать:психологиче-

ские методы, приемы 

исредствапрофессио-

нальногообщения 

Уметь:применятьпси-

хологические 

 методы,прие

мы и 

 средствапро

фессиональногообщени

я  для   преду-

прежденияиконструк-

тивного  

 разрешенияк

онфликтныхситуацийвп

роцессепрофессио-

нальнойдеятельности 

Владеть:навыкамипри

мененияпсихоло-

гических методов, при-

емовисредствпрофес- 
сиональногообщения 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   дляпредупрежденияико

нструктивногораз-

решенияконфликтныхс

итуацийвпроцессепроф

ессиональнойдея- 
тельности 

ПК-8.2 Применяет ме-

тоды психической ре-

гуляции для оптимиза-

циипрофессиональной

деятельности и психи-

ческого состояния, 

втом числе в 

сложныхусловиях 

Знать:методыпсихи-

ческой

 регуляции

Уметь:применятьме-

тодыпсихическойре-

гуляциидляоптимиза-

циипрофессиональнойд

еятельностиипсихи-

ческогосостояния,втом

числевсложныхусловия

хВладеть:навыкамипри

мененияметодовпсихич

ескойрегуляции для 

оптими-

зациипрофессиональ-

нойдеятельностиипсихи

ческогосостоя-

ния,втомчислев 
сложныхусловиях 

ПК-8.3 

Выстраиваеттраектори

ю разреше-ния 

конфликтных си-

туаций с учетом исто-

рического опыта и 

наоснове развитого 

пра-

восознанияиправовойк

ультуры 

Знать:траекториюразре

шенияконфликт-ных 

ситуаций с 

учетомисторическогооп

ытаинаосноверазвитого

правосознания и право-

войкультурыУметь:вы

страиватьтраекто-

риюразрешениякон-

фликтныхситуацийсуче

томисторическогоопыт

а и на основе раз-витого 

правосознания 

иправовойкультурыВла

деть: навыками вы-

страиваниятраекториир

азрешенияконфликт-

ных ситуаций с 

учетомисторическогооп

ытаи 
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на   основе   развитого 
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Планируемыерезультатыосвоения

основной 

профессиональнойобразовательной

программы 

(компетенции, 

закрепленныезадисциплиной

) 

Код 

и 

наименование

индикаторадо

стиженияком

петенции, 

закрепленногоз

адисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обученияподисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами 

достижениякомпетен

ций код 

компетенции 
наименование

компетенции 

   правосознанияиправо- 
войкультуры 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах 

иее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономическихчасах 

 

Производственная правоприменительная практика входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной про-

фессиональнойобразовательнойпрограммы–

программыбакалавриата40.03.01Юриспруденция - наименование направления 

подготовки (специальности), направ-ленность (профиль, специализация) «Юрист 

общей практики». Практика проходитна3 курсе в6 семестре. 

 

Объемпроизводственнойправоприменительнойпрактики,установленныйучебн

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

 

4 Содержаниепрактики 

 

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

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ 

напредприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление 

обучающимсяотчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка 

обучающего-ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на 

промежуточной ат-тестациипопрактике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обучающегося в иных фор-

мах–192 часа. 

Содержание практикиуточняется для 

каждогообучающегосявзависимостиотспецификиконкретногопредприятия,организа

ции,учреждения,являющегосяместомее проведения, ивыдается вформезаданияна 

практику. 

 

 

 

Таблица4–Этапыисодержаниепрактики 
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№ 
п/п 

Этапыпрактики Содержаниепрактики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный

этап 

Решениеорганизационныхвопросов: 

1) распределениеобучающихсяпоместампрактики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

компрохожденияпрактики; 

3) получение заданий от руководителя практики 

отуниверситета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документампопрактике; 
5) первичныйинструктажпотехникебезопасности. 

2 

2 Основной 

этап(работа 

напредприяти

и) 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихсянапредприятии: 

Назначение руководителя практики, знакомство с ра-

бочим местом практиканта и должностной инструкци-

ей. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Изучение нормативных правовых актов, регламенти-

рующих деятельность органа государственной 

власти,либо организации и учреждения, где студент 

проходитпрактику. 

Выполнение своих обязанностей студентами, опреде-

леннымипрограммой практики. 

Обсуждение и анализ выполненной работы с руково-

дителемпрактики,коллегами-практикантами. 

178 

3 Заключительный

этап 

Оформление дневника 

практики.Составлениеотчетаопр

актике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.Представлениедневникапрактикиизащитаотчет

аопрактикенапромежуточной аттестации. 

36 

 

5 Указаниеформотчетностипо практике 

 

Формыотчетностистудентовопрохождениипроизводственнойправоприме-

нительной практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

− отчетопрактике. 

 

Структураотчетаопроизводственнойправоприменительнойпрактике: 

1) Титульныйлист. 

2) Содержание. 

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

ганизации,учреждении, накотором проходилапрактика. 

4) Основная часть отчета. Характеристика деятельности предприятия (ор-

ганизации) в сферах: нормотворчества, правоприменения, правоохранительной ра-

боты.Основныенормативныеправовыеактыорганизации(предприятия),определя- 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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ющие его правой статус и полномочия. Результаты проведенного мониторинга 

(и(или) практических действий, направленных на выполнения выпускной 

квалифика-ционной работы Анализ результатов подготовки проектов правовых 

актов (доку-ментов,решений). 
5) Заключение.Выводыодостижениицелиивыполнениизадачпрактики. 

6) Списокиспользованнойлитературыиисточников. 

7) Приложения(иллюстрации,таблицы,картыит.п.). 

 

6 Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобуча

ющихсяпопрактике 

 

6.1 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпро-

цессеосвоенияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 

 

Таблица6.1–Этапыформированиякомпетенций 

 
Код и
 наименованиеко

мпетенции 

Этапы*формированиякомпетенцийидисциплины(модули),практики,НИР,

приизучениикоторыхформируетсяданнаякомпетенция 

Начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 
 

УК-2.1-

Формулируетпроблему

,решениекоторой 

напрямую свя-

заносдостижениемцели 

проекта 

 
Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

ая 

практикаГраждански

йпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

 
 

УК-2.2-

Определяетсвязимежду

постав-

леннымизадачамииожи

даемые 

результатыихрешения 

 
Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

ая 

практикаГраждански

йпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

 
УК-2.3-

Анализируетплан-

графикреализа-ции 

проекта в целом 

ивыбирает 

оптимальныйспособре

шенияпо-ставленных 

задач 

 
Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводстве

ннаяправоприменител

ьнаяпрактикаГраждан

скийпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

УК-2.4-Врамкахпо- 
ставленных задач 

Теориягосударстваи 
права 

Конституционное 
право 

Гражданскийпроцесс 
Подготовкаксдачеи 



22 
 

 

определяет 

имеющиесяресурсыиог

раниче-ния, 

действующие пра-

вовыенормы 

Конституционное пра-

во 

Гражданскоеправо

Уголовноеправо 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

ая 

практикаГраждански

йпроцесс 

сдачагосударственно-

гоэкзамена 

УК-2.5-

Оцениваетрешение 

поставленныхзадач в 

зоне своей от-

ветственностивсоот-

ветствиисзапланиро-

ваннымирезультатамик

онтроля,принеобхо-

димостикорректирует 
способырешениязадач 

 

Теория государства 

иправаКонституционн

ое пра-во 

Гражданское 

правоГражданский 

процессУголовноепр

аво 

Конституционное

право 

Уголовное 

правоГражданское 

правоУголовный 

процессПроизводствен

наяправоприменительн

аяпрактика 
Гражданскийпроцесс 

 

 
Гражданский 

процессПодготовка к 

сдаче исдача 

государственно-

гоэкзамена 

УК-3.1-

Определяетсвоюрольвк

оманде,исходяизстрате

гиисотрудничества для 

до-стиженияпоставлен- 
нойцели 

 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нированиепрофессио-

нальнойкарьеры 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-3.2-Приреализа-

циисвоейроливко-

мандеучитываетосо-

бенностиповедения 
другихчленовкоманды 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нированиепрофессио-

нальнойкарьеры 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика- 
ционнойработы 

УК-3.3-

Анализируетвозможны

епослед-ствия личных 

действийи планирует 

свои дей-

ствиядлядостижения 
заданногорезультата 

 
Право 

социальногообеспе

чения 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-5.3-Придержива-

ется принципов недис-

криминационноговза-

имодействияприлич-

ном и массовом обще-

ниивцеляхвыполне-ния 

профессиональныхзада

чиусилениясоци- 
альнойинтеграции 

Философия 

Историягосударстваи

права 

зарубежныхстран 

История 

Российскогоправосуд

ия 

Историяполитических

иправовыхучений 

 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
 

Выполнение, подго-

товка к защите и за-

щита выпускной ква-

лификационнойрабо-

ты 

УК-8.1-

Анализируетфакторы 

вредного вли-

яниянажизнедеятель-

ность 

элементовсредыобитан

ия(техническихсредств,

технологиче-

скихпроцессов,мате-

риалов,зданийисо- 

 

 

 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
 

Экологическое 

правоВыполнение, 

подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 
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оружений,природныхи

социальныхявлений) 
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УК-8.2-Идентифици-

руетопасныеивред-ные 

факторы в 

рамкахосуществляемой

дея-тельности 

 
 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

Экологическое 

правоВыполнение, 

подго-

товкакпроцедуреза-

щитыизащита вы- 

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-8.3-

Выявляетпроблемы, 

связанные 

снарушениямитехники

безопасностинарабо-

чемместе;предлагаетме

роприятия

 по

предотвращениючрез- 
вычайныхситуаций 

 

 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-8.4-

Разъясняетправила 

поведения 

привозникновениичрез

-

вычайныхситуацийпри

родногоитехно-

генногопроисхожде-

ния; оказывает 

первуюпомощь,описыв

аетспособы участия в 

вос-

становительныхмеро- 
приятиях 

 

 

 

 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 

 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-8.5-

Анализируетсовременн

ыеэкологи-

ческиепроблемыиприч

иныихвозникно-

вениякакпоказателинар

ушенияпринципов 

устойчивогоразвитияоб

щества 

 

 

Безопасностьжизнеде-

ятельности 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

Экологическое 

правоВыполнение, 

подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

УК-9.2-

Учитываетиндивидуаль

ныеосо-

бенностилицсогра-

ниченнымивозможно-

стямиздоровьяприосущ

ествлениисоци-

альныхипрофессио- 
нальныхконтактов 

 

 

Основы 

инклюзивногообразов

ания 

 
Учебная ознакоми-

тельная 

практикаПроизводстве

ннаяправоприменитель

наяпрактика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 
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ПК-2.1-

Принимаетправовыере

шениянаосновеКонстит

уцииРФ, законов РФ и 

зако-

новсубъектовРФ,му- 

ниципально-

правовыхактов 

 
Нормотворческая дея-

тельность органов гос-

ударственной 

властиРимскоеправо 

 
 

Производственнаяпра

воприменительнаяпра

ктика 

 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-3.2-

Анализируетправоприм

енительную 

практикудлярешенияпр

офессиональныхза- 

Производственнаяправоприменительнаяпрак-

тика 

Гражданско-

процессуальныеакты 

Конституционное 

иадминистративноесу

- 
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дач  допроизводство Уго-

ловно-

процессуальныеакты 

Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-5.1-

Определяетпределыко

мпетенций,функций и 

полномочийгосударств

енныхорга-нов, служб 

и учрежде-

ний,осуществляющихф

ункциипозащитеправис

вободчеловека 
игражданина 

 

 

 
Правачеловека

Федералогия 

 

 

Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

Уголовно-

исполнительноеправо

Выполнение, подго-

товка к процедуре за-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-5.3 - 

Осуществляетмероприя

тия по защитеправ и 

законных инте-ресов 

человека и граж-

данина,ссоблюдением 

нормматериальногоипр

оцессуальногоправа 

 

 
Производственная правоприменительная прак-

тика 

Уголовно-

исполнительное 

правоВыполнение, 

подго-товка к 

процедуре за-

щитыизащита вы- 

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-8.1 -  

 Применяетпс

ихологическиемето-

ды,приемыисредствапр

офессиональногообщен

ия  для преду-

прежденияиконструк-

тивного  

 разрешенияко

нфликтныхситуаций 

впроцессепрофессио-

нальнойдеятельности 

 

 

Юридическая психоло-

гия 

Психология юридиче-

скойдеятельности 

 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-8.2-

Применяетметодыпсих

ическойрегуляции для 

оптими-

зациипрофессиональ-

нойдеятельностиипсих

ическогосостоя- 

ния,втомчислевсложны

хусловиях 

 
 

Юридическая психоло-

гия 

Психология юридиче-

скойдеятельности 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 

ПК-8.3-

Выстраиваеттраектори

юразреше-

нияконфликтныхси-

туацийсучетом исто-

рическогоопытаинаосн

оверазвитогопра-

восознанияиправовой 

 
 

История 

Российскогоправосуд

ия 

Историяполитических

иправовыхучений 

 

 
Производственнаяправ

оприменительнаяпракт

ика 

 
Выполнение, подго-

товкакпроцедуреза-

щиты и защита вы-

пускнойквалифика-

ционнойработы 
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культуры 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах ихформирования,описание шкалоценивания 

Таблица6.2–Показателиикритерииоцениваниякомпетенций,шкалаоценива- 

ния 
 

 

 

Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ ос-

новной 

УК-2.1 Формули-

рует 

проблему,решени

е 

которойнапрямую

связаносдостижен

иемцели проекта 
 

УК-2.2 Определя-

ет связи 

междупоставленн

ымизадачами и 

ожи-

даемыерезульта-

тыихрешения 

 

УК-2.3 Анализи-

руетплан-

графикреализаци

и про-екта в 

целом ивыбирает 

опти-мальный 

способрешения 

постав-

ленныхзадач 

 

УК-2.4 В 

рамкахпоставлен

ных за-дач 

определяетимею

щиеся ре-сурсы и 

ограни-чения, 

действую-щие 

правовыенормы 

Знать:

 основы

формулированияп

роблемы;поставле

нныеза-дачи; 

план-график реа-

лизации 

проекта;имеющие

ся  ре-

сурсыиограни-

чения,действую-

щие

 правовые

нормы; 

решение  постав-

ленных задач

 взонесво

ейответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированнымир

езультатамикон-

троля 

Уметь:формули-

роватьпроблему,р

ешениекоторойна

прямуюсвязанос

 достижением

цели 

проекта;определят

ь

 связимеждуп

оставлен-

нымизадачамиио

жидаемые  ре-

зультаты их ре- 

Знать:

 основы

формулирования

проблемы;поста

вленныезадачи; 

план-графикре-

ализациипроек-

та; 

имеющиесяре-

сурсы и ограни-

чения,действу-

ющиеправовыен

ормы; 

решениепостав-

ленныхзадачвзон

е своей   от-

ветственностивс

оответствии 

 сзапланир

ован-ными 

 результа-

тами 

контроляУметь:

   форму-

лировать    про-

блему, 

 решениек

оторой   напря-

мую связано 

 сдостижен

иемцели 

проекта;определ

ять связимежду 

  постав-

ленными   зада- 
чамииожидае- 

Знать:

 основы

формулирования

проблемы;поста

вленныезадачи; 

план-графикре-

ализациипроек-

та; 

имеющиесяре-

сурсы и ограни-

чения,действу-

ющиеправовыен

ормы; 

решениепостав-

ленныхзадачвзон

е своей от-

ветственностивс

оответствии 

 сзапланир

ован-ными 

 результа-

тамиконтроля 

Уметь:  форму-

лировать    про-

блему,

 решениек

оторой   напря-

мую связано

 сдостижен

иемцели 

проекта;определ

ятьсвязимежду 

 постав-

ленными   зада- 
чамииожидае- 
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шения; 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 УК-2.5 

Оцениваетрешени

е постав-ленных 

задач взоне своей 

ответ-ственности 

в со-ответствии с 

за-

планированными

результатамикон-

троля, при необ-

ходимости кор-

ректируетспосо-

бырешениязадач 

анализироватьпла

н-график реа-

лизациипроектавц

елом; 

врамкахпостав-

ленныхзадачопред

елятьиме-ющиеся 

ресурсы 

иограничения, 

дей-

ствующиеправо-

выенормы 

Владеть:навыка-

миформулировки

проблемы,   реше-

ние 

 которойнапр

ямуюсвязанос

 достижением

цели 

проекта;навыками

опреде-ления 

 

 связеймежду

поставлен-

нымизадачамиио

жидаемые   ре-

зультаты  их ре-

шения; 

навыкамианализа

плана-

графикареализаци

и про-екта в

 целом

 ивыбораопт

ималь-

ногоспособаре-

шенияпоставлен-

ных 

задач;навыкамиоп

реде-

ленияимеющихся

ресурсовиогра-

мыерезультатыи

хрешения;анализ

ироватьплан-

графикре-

ализациипроек-

тавцелом; 

врамкахпостав-

ленных   

 задачопре

делятьимеющиес

я   ре-

сурсыиограни-

чения, действу-

ющиеправовыен

ормы;оценивать

реше-ние

 поставлен-

ныхзадачвзонесв

оей   ответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированны-

мирезультатамик

онтроля,   

 принеобхо

димостикоррект

ироватьспособы

   реше-

ниязадач 

Владеть:   навы-

ками  формули-

ровкипроблемы,

решение    кото-

рой

 напрямую

связано  с    до-

стижениемцелип

роекта;навыками

   опре-

деления 

 связейме

жду   постав- 

ленными зада-

мыерезультатыи

хрешения;анализ

ироватьплан-

графикре-

ализациипроек-

тавцелом; 

врамкахпостав-

ленных    

 задачопре

делятьимеющиес

я   ре-

сурсыиограни-

чения,  действу-

ющие 

 правовыен

ормы;оценивать

реше-ние

 поставлен-

ныхзадачвзонесв

оей    ответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированны-

мирезультатамик

онтроля,   

 принеобхо

димостикоррект

ироватьспособы

   реше-

ниязадач 

Владеть:   навы-

ками  формули-

ровкипроблемы,

решение    кото-

рой

 напрямую

связано  с    до-

стижениемцелип

роекта;навыками

   опре-

деления 

 связейме

жду   постав- 
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ничений,  дей-

ствующихправо- 

выхнормврам-

кахпоставленных 

чамииожидае- ленными зада-

чамииожидае- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

  задач мыерезультатыи

хрешения;навык

амианали-за 

плана-

графикареализац

иипро-

ектавцеломивыб

ора опти-

мальногоспосо-

барешенияпо-

ставленных  за-

дач; 

навыками  опре-

деления   имею-

щихся

 ресурсови

 ограничений,

действующихпра

вовыхнормврамк

ах  постав-

ленныхзадач 

мыерезультатыи

хрешения;навык

амианали-за 

плана-

графикареализац

иипро-

ектавцеломивыб

ора опти-

мальногоспосо-

барешенияпо-

ставленных  за-

дач; 

навыками   опре-

деления   имею-

щихся 

 ресурсови

 ограничений,

действующихпра

вовыхнормврамк

ах  постав-

ленных 

задач;навыками

    оце-

нивания    реше-

ния  поставлен-

ныхзадачвзонесв

оей    ответ-

ственностивсо-

ответствиисза-

планированны-

мирезультатамик

онтроля,     

 принеобходи

мостинавыками

    кор-

ректировкиспо- 

собов

 решения

задач 
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УК-3/ ос-

новной 

УК-3.1 Определя-

ет свою роль 

вкоманде, 

исходяизстратеги

исо-

трудничествадля 
достиженияпо- 

Знать: свою 

рольв команде, 

исходяизстратеги

исо-

трудничествадляд

остиженияпо- 
ставленнойцели; 

Знать:своюроль

вкоманде,исходя

изстра-

тегиисотрудни-

чествадля  до- 
стиженияпо- 

Знать:своюроль

вкоманде,исходя

изстра-

тегиисотрудни-

чествадля  до- 
стиженияпо- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 ставленнойцели 

 

УК-3.2 При реа-

лизации своей ро-

ли в команде учи-

тывает особенно-

сти 

поведениядругих

членовкоманды 

 

УК-3.3 Анализи-

рует 

возможныепосле

дствия лич-ных 

действий 

ипланирует 

своидействия 

для до-стижения 

задан-

ногорезультата 

особенности по-

ведения

 других

членов 

команды;возможн

ые  по-

следствияличных

действий 

Уметь:  опреде-

лятьсвоюрольвко

манде, 

 исходяизст

ратегиисо-

трудничествадляд

остижения по-

ставленной 

цели;при

 реализации

своейроливко-

манде 

 учитывать

особенности по-

ведения  

 другихчле

новкоманды 

Владеть:навыка-

ми

 определения

своейроливко-

манде,исходяизст

ратегиисотруд-

ничествадлядо-

стиженияпостав-

ленной 

цели;навыками

 приня-

тиявовниманиеосо

бенностейпо-

ведения 

 другихчлен

ов 

 командыпри

 

ставленнойце-

ли; 

особенностипо-

ведениядругихчл

енов 

команды;возмож

ныепо-

следствиялич-

ных действий 

Уметь: опреде-

лятьсвоюрольвк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достиженияпост

авленнойцели; 

при

 реализации

своейроливко-

мандеучитывать

особенностипо-

ведения 

 другихчле

нов 

команды;анализ

ироватьвозможн

ые  по-

следствия  лич-

ныхдействийипл

анироватьсвои

 

 действиядл

ядостижениязада

нного   ре-

зультата 

Владеть: навы-

ками определе-

ниясвоейроливк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достижения 

поставленной

ставленнойце-

ли; 

особенностипо-

ведениядругихчл

енов 

команды;возмож

ныепо-

следствиялич-

ных действий 

Уметь: опреде-

лятьсвоюрольвк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достиженияпост

авленнойцели; 

при

 реализации

своейроливко-

мандеучитывать

особенностипо-

ведения 

 другихчле

нов 

команды;анализ

ироватьвозможн

ые  по-

следствия  лич-

ныхдействийипл

анироватьсвои

 

 действиядл

ядостижениязада

нного   ре-

зультата 

Владеть: навы-

ками определе-

ниясвоейроливк

оманде,исходяиз

стратегиисо-

трудничествадля

достижения 

поставленной
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 реализациис

воейроливко-

манде 

цели; цели; 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

   навыкамипри-

нятия во внима-

ниеособенно-

стейповедениядр

угихчленовкома

нды при ре-

ализациисвоейро

ли вкоманде 

навыками   при-

нятиявовнима-

ние   особенно-

стей 

 поведенияд

ругих  

 членовком

андыприре-

ализации 

 своейроли 

в 

команде;навыка

мианали-за

 возможных

последствийлич

ных    дей-

ствийинавыка-

ми планирова-

ниясвоихдей-

ствий    для   до- 

стижениязадан-

ногорезультата 
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УК-5/ ос-

новной 

УК-5.3 Придер-

живаетсяпринци-

повнедискрими-

национноговзаи-

модействия 

приличном и 

массо-вом 

общении вцелях 

выполненияпрофе

ссиональ-ных 

задач и уси-ления 

социальнойинтегр

ации 

Знать:принципын

едискриминаци-

онного взаимо-

действия 

 прилич

номимассо-

вомобщении 

Уметь: придер-

живатьсяпринци-

пов недискрими-

национноговзаи-

модействия

 приличноми

массо-вом 

 общении

 вцеляхвыпо

лненияпрофессио

наль-

ныхзадачиуси-

лениясоциальной

интеграции 

Знать:принци-

пынедискрими-

национноговза-

имодействия 

приличном и 

массо-

вомобщении 

Уметь:придер-

живаться  прин-

ципов  недис-

криминационно-

го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-ных 

задач иуси-ления

  социаль-

ной 

интеграцииВлад

еть:  прин-

ципами  недис- 
криминационно- 

Знать:принци-

пынедискрими-

национноговза-

имодействия 

приличном и 

массо-

вомобщении 

Уметь:придер-

живаться  прин-

ципов  недис-

криминационно-

го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-ных 

задач иуси-ления

  социаль-

ной 

интеграцииВлад

еть:  прин-

ципами  недис- 
криминационно- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

   го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-

ныхзадачиуси- 

ления социаль-

нойинтеграции 

го взаимодей-

ствияприлич-

номимассовомоб

щениивцеляхвы

полненияпрофес

сиональ-

ныхзадачиуси- 

ления социаль-

нойинтеграции 

УК-8/ ос-

новной 

УК-8.1 Анализи-

рует 

факторывредного 

влиянияна 

жизнедеятель-

ность 

элементовсреды 

обитания(техниче

скихсредств, 

техноло-

гическихпроцес-

сов, 

материалов,здани

й и соору-жений, 

природ-

ныхисоциальныхя

влений) 

 

УК-8.2 Иденти-

фицирует 

опасныеи вредные 

факто-ры в рамках 

осу-

ществляемойдея-

тельности 

 

УК-8.3 

Выявляетпробле

мы, свя-занные с 

наруше-ниями 

техникибезопасн

ости нарабочем 

месте;предлагает

меро-приятияпо 
предотвращению 

Знать:   

 факторывре

дноговлияниянаж

изнедеятель-ность

 

 элементовс

реды   

 обитания(те

хническихсредств,

техноло-

гическихпроцес-

сов,

 материалов,

зданий  и  соору-

жений,     природ-

ныхисоциальныхя

влений); 

опасныеивред-

ныефакторыврамк

ахосуществ-

ляемойдеятель-

ности; 

проблемы,  свя-

занныеснаруше-

ниями

 техники

безопасности 

 нарабоч

ем 

 месте;м

ероприятия 

 попред

отвращениючрезв

ычайныхси-

Знать:факторыв

редного   влия-

ниянажизнеде-

ятельность    эле-

ментов 

 средыобит

ания    (тех-

ническихсредств

, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных  

 явле-ний); 

опасныеивред-

ныефакторывра

мках осу-

ществляемойдея

тельности;пробл

емы, свя-

занныеснару-

шениямитехни-

кибезопасностин

арабочемме-сте;

 мероприя-

тияпопредот-

вращениючрез-

вычайныхситу-

аций; 
правилаповеде- 

Знать:факторыв

редного   влия-

ниянажизнеде-

ятельность    эле-

ментов 

 средыобит

ания    (тех-

ническихсредств

, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных  

 явле-ний); 

опасныеивред-

ныефакторыврам

ках осу-

ществляемойдея

тельности;пробл

емы, свя-

занныеснару-

шениямитехни-

кибезопасностин

арабочемме-сте;

 мероприя-

тияпопредот-

вращениючрез-

вычайныхситу-

аций; 
правилаповеде- 
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туаций; 

правилаповеде-

нияпривозник-

новениичрезвы- 
чайных  ситуаций 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 чрезвычайных си-

туаций 

 

УК-8.4 

Разъясняетправил

а поведе-ния 

привозник-

новениичрезвы-

чайных 

ситуацийприродн

ого 

итехногенногопро

исхождения;оказы

вает 

первуюпомощь, 

описыва-ет 

способы уча-стия 

в восстано-

вительныхмеро-

приятиях 

 

УК-8.5 Анализи-

рует 

современныеэкол

огическиепробле

мы и при-чины их 

возник-новения 

как пока-затели 

нарушенияпринц

ипов устой-

чивого 

развитияобщества 

природного

 итехногенно

гопроисхождения,

основы

 оказанияпер

вой

 помощи,спо

собыучастияввосс

тановитель-ных

 мероприяти-

ях; 

современныеэко-

логические  про-

блемыипричиныи

х 

возникновенияУм

еть:    анализи-

ровать   

 факторывредн

оговлияниянажиз

недеятель-ность 

 элементовсре

ды   

 обитания(тех

ническихсредств,т

ехноло-

гическихпроцес-

сов, 

 материалов,зд

аний  и   соору-

жений,      природ-

ныхисоциальныхя

влений);идентифи

циро-вать  опасные

 ивредныефакт

орыв рамках 

 осу-

ществляемойдея-

тельности;выявля

тьпробле-

мы,связанныеснар

ушениямитехники

     безопас-

ния привозник-

новениичрезвы-

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения,

основыоказания

первойпомощи,с

пособыучастияв

  восстанови-

тельных  меро-

приятиях;соврем

енныеэкологичес

киепроблемы 

 

 ипричиныих

воз-никновения 

Уметь:   анали-

зироватьфакто-

ры  

 вредноговл

ияниянажиз-

недеятельностьэ

лементов   сре-

ды  

 обитания(т

ехническихсредс

тв,  техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов,  зданий

 исооружен

ий,природныхис

о-циальных  

 явле-

ний);идентифиц

иро-

ватьопасныеивре

дные  факто-ры в

 

 рамкахосу

ществляемойдея

тельности; 
выявлять про- 

ния привозник-

новениичрезвы-

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения,

основыоказания

первойпомощи,с

пособыучастияв

  восстанови-

тельных  меро-

приятиях;соврем

енныеэкологичес

киепроблемы 

 

 ипричиныих

воз-никновения 

Уметь:   анали-

зироватьфакто-

ры  

 вредноговл

ияниянажиз-

недеятельностьэ

лементов   сре-

ды  

 обитания(т

ехническихсредс

тв,  техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов,  зданий

 исооружен

ий,природныхис

о-циальных  

 явле-

ний);идентифиц

иро-

ватьопасныеивре

дные  факто-ры в

 

 рамкахосу

ществляемойдея

тельности; 
выявлять про- 
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ностинарабочемм

есте;предлагать 
мероприятия по 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

  предотвращениюч

резвычайныхси-

туаций;разъяснять

прави-

лаповеденияприво

зникновениичрезв

ычайныхси-

туацийприродно-

гоитехногенногоп

роисхождения;ока

зыватьпервуюпом

ощь, описы-

вать способыуча-

стияввосстано-

вительных  меро-

приятиях 

Владеть:навыка-

мианализафак-

торов 

 вредноговл

ияниянажиз-

недеятельностьэле

ментов  

 средыобита

ния    (техни-

ческих  

 средств,тех

нологическихпроц

ессов,   мате-

риалов,зданийисо

оружений,при-

родных и   соци-

альных 

явлений);навыкам

и     иден-

тификации    опас-

ных и 

 вредныхфак

торовврам-

кахосуществляе-

мой 

деятельности;нав

ыками     выяв-

блемы,    связан-

ныеснарушени-

ями  

 техникибе

зопасностинараб

очем   

 месте;пре

длагать   ме-

роприятия   

 попредотв

раще-

ниючрезвычай-

ных 

ситуаций;разъяс

нять  пра-вила

 поведения

при  возникно-

вении    чрезвы- 

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения;

оказыватьперву

юпомощь,описы

вать   спо-

собыучастияввос

становитель-ных

 мероприя-

тиях;анализиров

атьсовременные

экологическиепр

облемы    

 ипричиныих

воз-никновения 

 какпоказател

инарушенияприн

циповустойчиво

горазвития 

 обще-ства 
Владеть: навы- 

ками

 анализа

факторов  вред- 

блемы,    связан-

ныеснарушени-

ями  

 техникибе

зопасностинараб

очем   

 месте;пре

длагать   ме-

роприятия   

 попредотв

раще-

ниючрезвычай-

ных 

ситуаций;разъяс

нять  пра-вила

 поведения

при  возникно-

вении    чрезвы- 

чайных ситуа-

цийприродногои

 техногенного

происхождения;

оказыватьперву

юпомощь,описы

вать   спо-

собыучастияввос

становитель-ных

 мероприя-

тиях;анализиров

атьсовременныеэ

кологическиепро

блемы    

 ипричиныих

воз-никновения 

 какпоказател

инарушенияприн

циповустойчиво

горазвития 

 обще-ства 
Владеть: навы- 

ками

 анализа

факторов  вред- 
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лениямипроблем,с

вязанных      с 
нарушениями 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

  техникибезопас-

ности на 

рабочемместе; 

навыками  оказа-

нияпервойпомо-

щи,

 навыками

описания спосо-

бовучастияввос-

становительныхм

ероприятиях 

ноговлияниянаж

изнедеятель-

ностьэлементовс

реды 

 обитания(

техническихсред

ств, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных 

 явле-ний); 

навыкамииден-

тификацииопасн

ыхивред-

ныхфактороввра

мках осу-

ществляемойдея

тельности;навык

амивыяв-

лениями про-

блем,связанныхс

 нарушениями

техники  без-

опасностинара-

бочем 

месте;навыками

оказа-

нияпервойпо-

мощи,навыками

описанияспосо-

бов участия

 ввосстановит

ель-ных 

 мероприя-

тиях 

ноговлияниянаж

изнедеятель-

ностьэлементовс

реды 

 обитания(

техническихсред

ств, техно-

логическихпро-

цессов,материа-

лов, зданий

 исооруже

ний,природныхи

со-циальных 

 явле-ний); 

навыкамииден-

тификацииопасн

ыхивред-

ныхфактороввра

мках осу-

ществляемойдея

тельности;навык

амивыяв-

лениями про-

блем,связанныхс

 нарушениями

техники  без-

опасностина ра-

бочем 

месте;навыками

оказа-

нияпервойпо-

мощи,навыками

описанияспосо-

бов участия

 ввосстановит

ель-ных 

 мероприя-

тиях; 

навыкамианали-

за

 современных

экологическихпр

облемипри- 
чинихвозник- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

    новениякакпо-

казателейнару-

шенияпринци-

повустойчивого 

развитияобще-

ства 

УК-9/ ос-

новной 

УК-

9.2Учитываетинд

ивидуальныеособ

енностилицс 

ограниченнымиво

зможностямиздор

овья 

приосуществлени

исоциальныхипро

фессиональ-

ныхконтактов 

Знать:индивиду-

альныеособенно-

стилиц с ограни-

ченнымивозмож-

ностями 

здоровьяУметь:

  учиты-

вать  индивиду-

альныеособенно-

стилиц с ограни-

ченнымивозмож-

ностямиздоровьяп

ри осуществле-

ниисоциальныхип

рофессиональ-

ныхконтактов 

Знать: индиви-

дуальные  осо-

бенности

 лицсогр

аниченнымивозм

ожностямиздоро

вья 

Уметь:  учиты-

вать индивиду-

альные особен-

ности   лиц

 сограниче

ннымивозможно

стямиздоровья 

 

 приосуще

ствлениисоциаль

ных 

 ипрофесс

иональ-

ныхконтактов 

Владеть:  навы-

ками 

 принятияв

овниманиеин-

дивидуальныхос

обенностейлиц с

  ограни-

ченными   воз-

можностямиздор

овья   

 приосущес

твлениисоциаль

ных   и 

профессиональ-

ныхконтактов 

Знать: индиви-

дуальные  осо-

бенности

 лицсогр

аниченнымивозм

ожностямиздоро

вья 

Уметь:  учиты-

вать индивиду-

альные особен-

ности   лиц

 сограниче

ннымивозможно

стямиздоровья 

 

 приосуще

ствлениисоциаль

ных 

 ипрофесс

иональ-

ныхконтактов 

Владеть:  навы-

ками 

 принятияв

овниманиеин-

дивидуальныхос

обенностейлиц с

  ограни-

ченными   воз-

можностямиздор

овья   

 приосущес

твлениисоциаль

ных   и 

профессиональ-

ныхконтактов 
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ПК-2/ ос-

новной 

ПК-2.1 Принима-

ет правовые ре-

шениянаоснове 
КонституцииРФ, 

Знать:Конститу-

циюРФ,законыРФ    

и    законы 
субъектов       РФ, 

Знать:Консти-

туцию РФ, зако-

ныРФизаконы 
субъектов    РФ, 

Знать:Консти-

туцию РФ, зако-

ныРФизаконы 
субъектов    РФ, 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 законов РФ и за-

конов 

субъектовРФ, 

муниципаль-но-

правовых ак-тов 

муниципально-

правовыеакты 

Уметь:прини-

матьправовыереш

ения на осно-

веКонституцииРФ

, законов РФ 

изаконов 

субъектовРФ,мун

иципаль-но-

правовыхак-тов 

муниципально-

правовыеакты 

Уметь:   прини-

мать   

 правовыере

шениянаос-нове

   Конститу-

цииРФ,законовР

Ф и  

 законовсуб

ъектов  

 РФ,муници

пально-

правовых 

актовВладеть:

   навы-

ками   

 принятияп

равовыхреше-

ний  на 

 основеКон

ституцииРФ,зако

новРФизаконовс

убъ-

ектовРФ,муни- 

ципально-

правовыхактов 

муниципально-

правовыеакты 

Уметь:   прини-

мать   

 правовыер

ешениянаос-нове

   Конститу-

цииРФ,законовР

Ф и  

 законовсуб

ъектов  

 РФ,муници

пально-

правовых 

актовВладеть:

   навы-

ками   

 принятияп

равовыхреше-

ний  на 

 основеКон

ституцииРФ,зако

новРФизаконовс

убъ-

ектовРФ,муни- 

ципально-

правовыхактов 
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ПК-3/ 

началь-

ный, ос-

новной 

ПК-3.2 Анализи-

руетправоприме-

нительнуюпрак-

тикудлярешения

профессиональ-

ныхзадач 

Знать: 

 основып

равопримени-

тельной 

практикиУметь:

 анализи-

роватьправопри-

менительнуюпрак

тикудляре-

шенияпрофесси-

ональныхзадач 

Знать:

 основы

правопримени-

тельнойпракти-

ки 

Уметь:анали-

зироватьправо-

применительную

практикудля 

решения про-

фессиональныхз

адач 

Владеть:  навы-

ками

 анализа

правопримени-

тельнойпракти-

кидлярешенияпр

офессиональ- 
ныхзадач 

Знать:

 основы

правопримени-

тельнойпракти-

ки 

Уметь:анали-

зироватьправо-

применительную

практикудля 

решения про-

фессиональныхз

адач 

Владеть:  навы-

ками

 анализа

правопримени-

тельнойпракти-

кидлярешенияпр

офессиональ- 
ныхзадач 

ПК-5/ ПК-5.1Определя- Знать: пределы Знать:пределы Знать:пределы 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

началь-

ный, ос-

новной 

ет пределы ком-

петенций, функ-

ций и 

полномочийгосуд

арственныхоргано

в, служб 

иучреждений, 

осу-

ществляющихфун

кции по защи-те 

прав и 

свободчеловека и 

граж-данина 

 

ПК-5.3Осуществ-

ляет 

мероприятияпо 

защите прав 

изаконных 

интере-сов 

человека 

игражданина, с 

со-блюдением 

нормматериально

го 

ипроцессуального

права 

компетенций,фун

кций  и пол-

номочийгосудар-

ственныхорганов,

службиучрежде-

ний,осуществля-

ющихфункциипоз

ащите прав

 исвобод

человекаиграждан

ина;нормы 

 матери-

альногоипроцес-

суальногоправа 

Уметь:  опреде-

лять

 пределы

компетенций,фун

кций  и пол-

номочийгосудар-

ственныхорганов,

службиучрежде-

ний,осуществля-

ющихфункциипоз

ащите прав

 исвобод

человекаиграждан

ина 

Владеть:навыка-

ми

 определения

пределов  компе-

тенций,

 функцийи

 

 полномочий

государственныхо

рганов,службиучр

еждений,осу-

ществляющихфун

кциипозащи-

теправисвободчел

овекаиграж-

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите прав

 исвобо

дчеловекаи 

гражданина;нор

мы матери-

альногоипро-

цессуальногопра

ва 

Уметь:   опреде-

лять

 пределы

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий    госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите  прав

 исвобод

человекаи 

гражданина;осу

ществлятьмероп

риятияпозащите

  прав

 изаконн

ых  инте-

ресовчеловекаиг

ражданина,

 ссоблю

дениемнорммате

риаль-

ногоипроцессу-

альногоправа 

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите прав

 исвобо

дчеловекаи 

гражданина;нор

мы матери-

альногоипро-

цессуальногопра

ва 

Уметь:   опреде-

лять

 пределы

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий    госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите  прав

 исвобод

человекаи 

гражданина;осу

ществлятьмероп

риятияпозащите

  прав

 изаконн

ых  инте-

ресовчеловекаиг

ражданина,

 ссоблю

дениемнорммате

риаль-

ногоипроцессу-

альногоправа 
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данина Владеть: навы-

ками определе- 

Владеть: навы-

ками определе- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

   ния

 пределов

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите 

 прав

 исвобод

человекаигражда

нина 

ния

 пределов

компетенций,фу

нкцийипол-

номочий  госу-

дарственныхор-

ганов,службиучр

еждений,осущес

твляю-

щихфункции 

позащите 

 прав  

 исвобод

человекаи 

гражданина;нав

ыками  осу-

ществления   ме-

роприятий   

 позащит

е  прав  

 изаконн

ых инте-

ресовчеловекаиг

ражданина,   

 ссоблюд

ениемнормматер

иаль- 

ногоипроцессу-

альногоправа 
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ПК- 

8/основно

й 

ПК-

8.1Применяетпси

хологическиемето

ды, приемы 

исредства профес-

сиональногооб-

щения для преду-

преждения и кон-

структивного раз-

решения кон-

фликтныхситуа-

ций в 

процессепрофесси

ональ-

нойдеятельности 

 

ПК-8.2Применяет 

методыпсихиче-

скойрегуляции 

  Знать:психоло-

гические   мето-

ды, приемы

 исредства 

   про-

фессионального

общения;методы

  психи-

ческой регуля-

ции; 

траекториюраз-

решения  кон-

фликтныхситу-

аций с

 учетомис

торическогоопы

таинаосно-ве

  развитого 
правосознанияи 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

 для 

оптимизациипро

фессиональ-ной 

деятельностии 

психическогосос

тояния, в 

томчисле в 

сложныхусловия

х 

 

ПК-8.3 Выстраи-

вает 

траекториюразре

шения кон-

фликтныхситуа-

ций с учетом ис-

торического опы-

та и на 

основеразвитого 

право-сознания и 

право-

войкультуры 

  правовой куль-

туры 

Уметь:  приме-

нятьпсихологи-

ческие  

 методы,пр

иемыисред-

ствапрофессио-

нального   обще-

ниядляпреду-

преждения    

 иконструк

тивногоразреше

нияконфликтных

ситуацийвпро-

цессепрофесси-

ональной    дея-

тельности;приме

нятьмето-

дыпсихическойр

егуляции   

 дляоптим

изациипрофесси

ональ-ной

 деятельно-

стиипсихиче-

скогосостояния,в

томчислевсложн

ых    усло-

виях;выстраиват

ьтраекториюраз-

решения     кон-

фликтныхситу-

аций  с 

 учетомист

орическогоопыт

аинаосно-ве  

 развитого

правосознанияип

равовой   куль-

туры 
Владеть: навы- 
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Кодком

пе-

тенции/

этап 

(указыва-

етсяназв

аниеэтап

а изп.7.1) 

Показателиоцени

ваниякомпетенци

й(индикаторы 

до-стижения 

ком-

петенций,закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерииишкалаоцениваниякомпетенций 

Пороговыйуро

вень(«удовлетв

ори-тельно) 

Продвинутый

уровень(хоро

шо») 

Высокийуро-

вень(«отличн

о») 

1 2 3 4 5 

    ками    примене-

ния  психологи-

ческихметодов,п

риемов     

 исредствпро

фес-

сиональногообщ

ения    

 дляпредупре

жденияи

 конструктив-

ногоразрешения

конфликтныхсит

уацийвпро-

цессепрофесси-

ональной    дея-

тельности;навык

ами   при-

менения 

методовпсихиче

скойре-

гуляциидляоп-

тимизации  про-

фессиональнойд

еятельности 

 ипсихическо

госостояния,вто

мчислевсложных

условиях;навыка

ми     вы-

страивания  тра-

ектории  разре-

шения      кон-

фликтныхситу-

аций  с

 учетомистор

ическогоопытаи

наосно-ве   

 развитогопра

восознанияи 

правовой куль-

туры 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимыедля оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характери-зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной про-фессиональнойобразовательнойпрограммы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки 

результатовобученияпо практике(знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности) 
 

Код 

компетенции/этапформиров

ания компетенциив 

процессе освоения 

ОПОПВО(указываетсяназван

ие 
этапа из п.6.1) 

Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,не

обходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови 

(или)опыта деятельности 

УК-2/основной Дневникпрактики. 

Характеристикаруководителяпрактикиотпредприятиялидер-

скихкачеств обучающегося. 

УК-3/основной Дневникпрактики. 
Отчетопрактике. 

УК-5/основной Дневникпрактики. 
Отчетопрактике. 

УК-8/основной Дневникпрактики. 
Отчетопрактике. 

ПК-2/основной Дневник 

практики.Отчето 

практике. 

Графическиематериалыкотчету. 

Доклад обучающегося на промежуточнойаттестации(защита от-

четао практике). 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттест

ации. 

ПК-3/начальный,основной Отчетопрактике. 

Ответынавопросыпосодержаниюпрактикинапромежуточнойаттест

ации. 

ПК-5/начальный,основной Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(заданиеконкретизируетсяс учетом особенностей конкретной 

профиль-ной организациив Дневнике практики, в п.1.4 задания 

студенту):Проведение мониторинга и (или) практических 

действий, направ-ленных на закрепление навыков и умений, 

применяемых в нормо-творческой, правоприменительной, 

правоохранительной деятель-ности, необходимых для подготовки 

выпускной квалификацион-ной работы. (Дать анализ функций 

предприятия (организации) инаправлений межведомственного 

сообщения, используемого напредприятии (организации)с 

отдельными структурами, органа-

мигосударственнойвластиприосуществлениифункцийнормот-

ворчества,правоприменения, охраны прави др.) 
Дневникпрактики. 

Разделотчетаопрактике–Результатыпроведенногомонито-

ринга(правового анализа)и(или)практическихдействий. 
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ПК-8/основной Типовоезадание№2попрактическойподготовке,предусматри-

вающеевыполнениеобучающимсявида(ов)работ,связанно- 
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 го(ых)сбудущейпрофессиональнойдеятельностью(заданиеконкрет

изируется с учетом особенностей конкретной 

профильнойорганизациивДневникепрактики,вп.1.4заданиястуден

ту).Анализ результатов подготовки проектов правовых актов 

(до-кументов,решений, исков, жалоби пр.) 

Дневникпрактики.Разделы

отчетаопрактике: 
–Анализрезультатовподготовкипроектовправовыхрешений. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапыформированиякомпетенций 

Оценказнаний,умений,навыков,характеризующаяэтапыформированиякомпете

нций, закрепленных за производственной правоприменительной 

практикой,осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и 

промежуточной атте-стацииобучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте 

еепроведенияруководителем практики отпредприятия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

четпроводится в виде устной защитыотчета опрактике. 

 

Таблица6.4.1– Шкалаоценкиотчетаопрактикеиегозащиты 

 
№ 

Предметоценки Критерииоценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

номобъеме 

1 

Отражение в отчетевсех предусмотренных програм-

мой практикивидов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владениеактуальныминормативными правовымидо- 
кументамиипрофессиональнойтерминологией 

1 

Соответствиеструктурыи содержанияотчетатребова- 
ниям,установленнымвп.5настоящейпрограммы 

1 

Полнотаиглубинараскрытиясодержанияразделов 
отчета 

1 

Достоверностьидостаточностьприведенныхвотчете 
данных 

1 

Правильностьвыполнениярасчетовиизмерений 1 

Глубинаанализаданных 1 

Обоснованностьвыводовирекомендаций 1 

Самостоятельностьприподготовкеотчета 1 

2 Оформление 

отчета2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленнымвп.5настоящей программы 

1 

Достаточностьиспользованныхисточников 1 

3 Содержаниеиоформление 
презентации(графического 

Полнотаисоответствиесодержанияпрезентации(гра- 
фическогоматериала)содержаниюотчета 

2 
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 материала) 
4 балла 

Грамотностьречииправильностьиспользованияпро- 
фессиональнойтерминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держаниипрактики 
4 балла 

Полнота,точность,аргументированность ответов 4 

 

Баллы,полученныеобучающимся,суммируются,соотносятсясуровнемсформиров

анностикомпетенцийизатемпереводятсявтрадиционныеоценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

цийи традиционным оценкам 

 
Баллы Уровеньсформированностикомпетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9именее недостаточный неудовлетворительно 

 

 
7 Перечень учебнойлитературыиресурсов сети«Интернет»,необходи-мых 

дляпроведенияпрактики 

 

Основнаялитература: 

7.1 Основная учебная литература 
1.Гражданский процесс : учебник / Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. ред. В. В. Ярков. - 10-е изд., 

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

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

подписке. - Текст : электронный.  

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

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

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

2014. - 247 с. - Текст : электронный. 

 

7.2 Дополнительная учебная литература: 
3.Арбитражный процесс : учебное пособие / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, О. В. Исаенкова [и др.] 

; под общ. ред. Л. В. Тумановой ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2020. – 481 с. –

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

доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

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

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

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

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

доступа : по подписке. –  Текст : электронный.  

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

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

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

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

 

. 

 

7.3 Перечень методических указаний 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614916
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 1. Учебная, производственная и преддипломная практика : методические 

рекомендации по прохождению и подготовке отчета по учебной, производственной и 

преддипломной практике для студентов юридического факультета всех направлений 

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

Картамышева, Е. В. Долженкова. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 20 с. - Загл. с титул. экрана. - 

Текст : электронный.  

 Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет" 

 

1. http://www.garant.ru(он-лайнверсиясправочно-правовойсистемы«Гарант» 

http://www.garant.ru/
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- нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, 

научныестатьиповопросамуголовногопроцесса). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской Федера-

ции -судебнаяпрактика истатистика Верховного суда России). 

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

РоссийскойФедерации - судебная практика и статистика Конституционного суда 

России по во-просамуголовногопроцесса). 

4. http://www.cdep.ru(официальныйсайтСудебногодепартаментаприВер-ховном 

суде Российской Федерации – статистические данные о деятельности судовобщей 

юрисдикции и мировых судейРоссии). 

5. http://www.genproc.gov.ru(официальныйсайтГенеральнойпрокуратурыРосси

йской Федерации – приказы Генерального прокурора Российской Федерациипо 

вопросампрокурорскогонадзораиподдержания обвинения). 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного комитета Россий-

ской Федерации – приказы и статистические материалы по Следственному 

комитетуРоссии). 

7. http://www.mvd.ru(официальныйсайт МВДРоссии–

приказыМинистравнутренних дел России по вопросам следствия и дознания и 

статистика о состояниипреступностивРоссии). 

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциации содей-

ствия правосудию – законопроекты, информация о научно-практических мероприя-

тиях и ихматериалы). 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведениипрактики, включая перечень программного обеспечения и 

информационныхсправочных систем(принеобходимости) 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» –

http://biblioclub.ru 

2 ЭлектроннаябиблиотекадиссертацийиавторефератовРГБ–http://dvs.rsl.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведенияпрактики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализациипрактики используются оборудование и технические средства обучения 

конкрет-ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится. 

Если прак-

тикапроводитсявструктурномподразделенииуниверситетадляосуществленияпрактич

ескойподготовкиобучающихсяприреализациипрактикииспользуютсяоборудование и 

технические средства обучения выпускающих кафедр юридическо-го 

факультетаЮЗГУ. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуетсяследующее материально-техническоеоборудование: 

1. КлaссПЭВМ-Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coreei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E512Mb,МониторTFTWide 23. 

2. Мультимедиaцентр:ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/ 

сумкa/проекторinFocusIN24+ . 

http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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3. ЭкрaнмобильныйDraperDiplomat60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лицсограниченнымивозможностямиздоровья 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностноориентированногоподхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику 

каксовместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально 

(поличномузаявлению). 

 
Определениеместапрактики 

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

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. 

Приопределении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учитываютсярекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной про-

граммереабилитацииинвалида(приналичии),относительнорекомендованныхусловий 

и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаютсяспециальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с уче-томвыполняемыхобучающимся-

инвалидомилиобучающимсясОВЗтрудовыхфункций,видапрофессиональной 

деятельностии характератруда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях(напредприятиях,вучреждениях),определенныхдляучебнойгруппы,в 
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которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении 

практикииосвоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полненияиндивидуальногозадания(иливозможностисозданиятакихусловий)практика 

обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-разделениях 

ЮЗГУ. 

Приопределенииместапрактикидляобучающихсяизчислаинвалидовилицс ОВЗ 

особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию)рабочегоместа.Рабочиеместа,предоставляемыепредприятием(органи

зацией,учреждением),должны(повозможности)соответствоватьследующимтребован

иям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочегоместа общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахож-дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых 

функций,видеоувеличителями,лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

местатифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использованиякрупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навига-ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение указан-нымлицомсвоегорабочего местаи выполнениетрудовыхфункций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

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

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевыесигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения 

указан-нымлицом своего рабочегоместаи выполнения работы; 

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

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимальноудобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), ме-ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и 

наклон рабочей по-верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и 

наклону, угол наклонаспинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, 

обеспечивающим ком-

пенсациюусилияпривставании,специальнымиприспособлениямидляуправленияиобс

луживания этогооборудования. 

 

Особенностисодержанияпрактики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной 

категорииидолжнысоответствоватьтребованиямвыполнимостиипосильности. 

Принеобходимости(поличномузаявлению)содержаниепрактикиможетбыть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мированияуобучающегосявсехкомпетенций,закрепленных заданнойпрактикой). 
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Особенностиорганизациитрудовойдеятельностиобучающихся 

Объем,темп,формыработыустанавливаютсяиндивидуальнодлякаждогообучаю

щегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ютсяпротивопоказанные(зрительные,звуковые,мышечныеидр.)нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособностиобучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для 

предупреждения 

утомляемостиобучающихсяданнойкатегориипослекаждогочасаработыделаются10-

15-минутныеперерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоениютрудовых действийитрудовыхфункций. 

Особенностируководствапрактикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во 

времяпрохожденияпрактики,которое включает всебя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль 

состороны руководителей практики от университета и от предприятия 

(организации,учреждения); 

− корректирование(принеобходимости)индивидуальногозаданияипро-

граммыпрактики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихсяилиработниковпредприятия(организации,учреждения).Ассистенты/вол

онтерыоказывают обучающимся данной категории необходимую техническую 

помощьпривходе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе 

из них; раз-мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором 

проводитсяпрактика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; 

оформле-нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практи-ки. 
 

Особенностиучебно-методическогообеспеченияпрактики 

Учебныеиучебно-

методическиематериалыпопрактикепредставляютсявразличных формах так, чтобы 

инвалиды с нарушениями слуха получали информа-цию визуально (программа 

практики и индивидуальное задание на практику печа-таются увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-териалы по 

содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, 

сиспользованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

нойаттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи 

инвалидамилицам сОВЗ. 
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменнона компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемусяпредоставляется дополнительное время для подготовки ответа и 

(или) защиты отче-та. 
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