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

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области юриспруден-

ции.   

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, установленных 

университетом самостоятельно и закрепленных учебным планом за учебной озна-

комительной практикой.  

2.  Формирование навыков разработки проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

3.  Совершенствование навыков применение норм материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

4. Приобретении навыков и опыта профессиональной деятельности выполне-

ния должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка при со-

блюдении норм права и нетерпимости к противоправному поведению 

5. Формирование профессиональных навыков консультирования по правовым 

вопросам и проведения правовой экспертизы документов 

 

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

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

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

делами г. Курска). 

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

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в органах государственной или муниципальной власти, 

судебных органах, прокуратуре, следственном комитете, УМВД, юридических отде-

лах различных организаций, юридической клинике, на кафедрах юридического фа-

культета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

и иных организациях деятельность которых связана с вопросами юриспруденции и 

соответствует универсальным,  общепрофессиональным и профессиональным ком-

петенциям, осваиваемым в рамках программы бакалавриата.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социальной 

и профессиональной сфе-

рах 

УК-9.1 Демонстрирует 

толерантное отноше-

ние к людям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и го-

товность к конструк-

тивному сотрудниче-

ству с ними в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах 

Знать: принципы и особенности 

толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможно-

стями здоровья  

Уметь: выстраивать конструк-

тивный диалог и  оказывать юри-

дические консультации людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Владеть: навыками конструк-

тивного сотрудничества с людь-

ми с ограниченными возможно-

стями в профессиональной и со-

циальной сферах.  
УК-9.2 Учитывает ин-

дивидуальные особен-

ности  лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья при 

осуществлении соци-

альных и профессио-

нальных контактов   

Знать: индивидуальные особен-

ности лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Уметь: учитывать индивидуаль-

ные особенности лиц с ограни-

ченными возможностями при 

осуществлении социальных и 

профессиональных контактов  

Владеть: навыками установле-

ния социальных и профессио-

нальных контактов с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию  

УК11.1 Анализирует 

правовые последствия 

коррупционной дея-

тельности, в том числе 

собственных действий 

или бездействий 

Знать: правовые последствия 

коррупционной деятельности   

Уметь: анализировать правовые 

последствия коррупционной дея-

тельности 

Владеть: навыками оценки кор-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

рупционных рисков и предот-

вращения коррупционных по-

следствий в профессиональной 

деятельности 
УК-11.2  Выбирает 

правомерные формы 

взаимодействия с 

гражданами, структу-

рами гражданского 

общества и органами 

государственной вла-

сти в типовых ситуаци-

ях 

Знать: правомерные формы вза-

имодействия с гражданами, 

структурами гражданского обще-

ства и органами государственной 

власти в типовых ситуациях.  

Уметь: выбирать правомерные 

формы взаимодействия с гражда-

нами и органами государствен-

ной власти  

Владеть: навыками правомерно-

го взаимодействия с гражданами 

и государственными органами в 

типовых ситуациях  

ОПК-1  Способен анализировать 

основные закономерно-

сти формирования, функ-

ционирования и развития 

права  

ОПК-1.3 Аргументиру-

ет собственную пози-

цию при решении про-

фессиональных задач, 

используя юридически 

значимую информацию 

Знать: закономерности форми-

рования, функционирования и 

развития права  

Уметь: выделять закономерно-

сти формирования и функциони-

рования права  

Владеть: навыками анализа и 

аргументации собственной пози-

ции при решении профессио-

нальных задач  

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения в точном со-

ответствии с нормами 

материального и про-

цессуального права 

Знать: нормы материального и 

процессуального права  

Уметь: применять нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности  

Владеть: навыками принятия 

юридически значимых решений в 

соответствии с нормами матери-

ального и процессуального права  

ОПК-3  Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1 Проводит 

юридическую экс-

пертизу норматив-

ных правовых актов 

и актов применения 

норм права 

Знать: порядок и особенности 

проведения юридической экспер-

тизы нормативных правовых ак-

тов и актов применения норм 

права 

Уметь: проводить юридическую 

экспертизу нормативных право-

вых актов и актов применения 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

норм права 

Владеть: навыками проведения 

юридической экспертизы норма-

тивно-правовых актов  

ОПК-3.2 Выявляет в 

проектах норматив-

но-правовых актов 

положения, способ-

ствующие созданию 

условий для прояв-

ления коррупции 

Знать: специфику проведения 

антикоррупционной юридиче-

ской экспертизы нормативно-

правовых актов  

Уметь: выявлять в проектах 

нормативно-правовых актов по-

ложений, способствующих про-

явлению коррупции  

Владеть: навыками устранения в 

проектах нормативно-правовых 

актов условий способствующих 

проявлению коррупции  

ОПК-3.3 Использует 

учетные, аналитиче-

ские и информаци-

онно-справочные си-

стемы и профессио-

нальные базы данных 

для проведения пра-

вовой экспертизы 

Знать: учетные, аналитические, 

информационно-справочные си-

стемы и профессиональные базы 

данных  

Уметь: использовать учетные, 

аналитические и информацион-

но-справочные системы и про-

фессиональные базы данных для 

проведения правовой экспертизы 

Владеть: навыками поиска и 

анализа информации для прове-

дения правовой экспертизы в 

учетных аналитические и инфор-

мационно-справочных системах, 

и профессиональных базах дан-

ных.  

ОПК-4  Способен профессио-

нально толковать нормы 

права 

ОПК-4.3 Предлагает 

решение профессио-

нальной задачи в соот-

ветствии с действую-

щим законодатель-

ством 

Знать: способы (виды) толкова-

ния правовых норм 

Уметь: составлять акты толкова-

ния права 

Владеть: различными приемами 

толкования нормы права  

ОПК-5 Способен логически вер-

но, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с еди-

нообразным и коррект-

ным использованием 

профессиональной юри-

ОПК-5.3 Отражает 

результаты профес-

сиональной деятель-

ности в процессуаль-

ной и служебной до-

кументации 

Знать: профессиональную юри-

дическую терминологию, форму 

и содержание процессуальных и 

иных служебных документов  

Уметь: отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 



7 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 
дической лексики документации  

Владеть: навыками составления 

и оформления процессуальной и 

служебной документации  

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридиче-

ских документов. 

ОПК-6.3 Составляет 

проекты юридических 

документов 

Знать: правила и порядок разра-

ботки проекта нормативных пра-

вовых актов, особенности юри-

дических конструкций основных 

отраслей права  

Уметь: применять приемы зако-

нодательной техники в процессе 

подготовки юридических доку-

ментов  

Владеть: юридической (право-

творческой) техникой подготовки 

проектов юридических докумен-

тов   

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, 

в том числе в части анти-

коррупционных стандар-

тов поведения 

ОПК-7.1 Решает про-

фессиональные задачи 

в соответствии с нор-

мами морали, профес-

сиональной этики и 

служебного этикета  

Знать: принципы профессио-

нальной этики и служебного эти-

кета юриста  

Уметь: соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведе-

ния 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач в соот-

ветствии с нормами морали и 

служебного этикета юриста   
ОПК-7.2 Демонстриру-

ет высокий уровень 

развития правосозна-

ния, правовой культу-

ры и правового мыш-

ления 

Знать: морально-эстетические ас-

пекты правовой культуры юриста; 

признаки, структуру, виды и уровни 

правосознания 
Уметь: применять нормы и прави-

ла поведения этики и морали в сфе-

ре соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина 
Владеть: навыками повышения 

уровня профессионального пра-

восознания, правового мышле-

ния, квалификации  
ОПК-7.3 Выявляет 

коррупционные риски, 

дает оценку и пресека-

ет возможность кор-

рупционного поведе-

ния 

Знать: антикоррупционное зако-

нодательство и практику его 

применения  

Уметь: выявлять коррупционные 

риски и условия, способствую-

щие совершению коррупционных 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

правонарушений   

Владеть: навыками правовой 

оценки  и пресечения возможно-

го коррупционного поведения  

ОПК-8  Способен целенаправ-

ленно и эффективно по-

лучать юридически зна-

чимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационных техно-

логий и учетом требова-

ний информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Систематизи-

рует юридически зна-

чимую информацию, 

получаемую из различ-

ных источников, вклю-

чая правовые базы 

данных; 

Знать: правила и приемы получе-

ния юридически значимой инфор-

мации из различных источников, 

включая правовые базы данных 
Уметь: применять информационные 

технологии для получения и систе-

матизации юридически значимой 

информации  

Владеть: навыками поиска и анали-

за юридически значимой информа-

ции из различных источников и пра-

вовых баз данных  
ОПК-8.2 Применяет 

информационные тех-

нологии для решения 

конкретных задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

Знать: способы решения задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационных тех-

нологий и с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Уметь: использовать информацион-

ные технологии для решения кон-

кретных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками решения задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационных тех-

нологий  

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-9.1 Ориентиру-

ется в современных 

информационных 

технологиях 

Знать: информационные системы 

правотворческой деятельности, су-

дебной, правоохранительной систе-

мы  

Уметь: ориентироваться в совре-

менных информационных техно-

логиях  
Владеть: навыками поиска юриди-

ческих документов с использовани-

ем информационных технологий  

ОПК-9.2 Использует 

в повседневной прак-

тике современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

Знать: понятие и виды информаци-

онных технологий в правовой сфере  

Уметь: применять в повседневной 

практике современные информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии и программные средства 

Владеть: способами, средствами и 

методиками использования ин-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

формационных технологий и си-

стем в процессе поиска и обработ-

ки юридически значимой инфор-

мации  

ОПК-9.3 Применяет 

современные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 

средства для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: информационные и комму-

никационные технологии, применя-

емые в юридической деятельности 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства для решения за-

дач профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования 

информационных технологий и си-

стем в процессе поиска, обработки и 

оформления юридических докумен-

тов в соответствующих сферах про-

фессиональной деятельности 

ПК-6  Способен выявлять, 

раскрывать, расследо-

вать и квалифициро-

вать преступления и 

иные правонарушения, 

осуществлять преду-

преждение преступле-

ний и иных правона-

рушений 

ПК-6.1 Совершает 

действия по получе-

нию юридически 

значимой информа-

ции, анализу, про-

верке, оценке и ис-

пользованию ее в це-

лях выявления, рас-

крытия и  расследо-

вания преступлений 

и иных правонару-

шений 

Знать: понятие и виды правил ква-

лификации преступлений и иных 

правонарушений  

Уметь: анализировать юридически 

значимую информацию в целях вы-

явления, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонаруше-

ний  

Владеть: навыками выявления, 

раскрытия и  расследования пре-

ступлений и иных правонаруше-

ний 

ПК-6.2 Выявляет 

причины и условия, 

способствующие со-

вершению преступ-

лений и иных право-

нарушений 

Знать: причины и условия способ-

ствующие совершению преступ-

лений и иных правонарушений 

Уметь: устанавливать причины, 

способствующие совершению 

преступлений и иных правона-

рушений 

Владеть: навыками выявления 

условий способствующих совер-

шению преступлений и иных 

правонарушений 

ПК-6.3 Принимает 

меры по устранению 

причин и условий, 

способствующих со-

вершению преступ-

лений и иных право-

Знать: социальную природу пре-

ступности, ее основные характери-

стики и формы проявления 

Уметь: осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонаруше-

ний 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

нарушений Владеть: навыками предупреждение 

преступлений и иных правонаруше-

ний на основе использования знаний 

о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Юрист общей практики». Практи-

ка проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем учебной ознакомительной практики,  установленный учебным планом, 

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

 

4 Содержание практики 

 

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

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

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

вопросы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

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

мах – 84 часа.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

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

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 
№ п/п Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный Решение организационных вопросов: 2 
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этап  1) распределение обучающихся по ме-

стам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной ор-

ганизации  

70 

2.1 Знакомство с про-

фильной организаци-

ей 

 

Знакомство с профильной организаци-

ей, руководителем практики от органи-

зации, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

12 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельно-

сти профильной организации по обес-

печению законности и правопорядка  

Изучение нормативно-правовых актов и 

локальной документации, практики 

применения действующего законода-

тельства, архивных материалов и т. д.) 

2.2 Практическая подго-

товка обучающихся 

(непосредственное 

выполнение обучаю-

щимися видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Участие в отдельных видах юридиче-

ской деятельности (оформление юриди-

ческих документов, проектов догово-

ров, изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.).  

Консультирование и оказание правовой 

помощи гражданам.  

Изучение практики деятельности пра-

воохранительных (судебных) органов.   

Совершенствование навыков составле-

ния различной юридической докумен-

тации.  

Проведение справочно-

информационную работы по законода-

тельству и нормативным актам с при-

менением технических средств.  

Участие в подготовке заключений по 

правовым вопросам, возникающим в 

деятельности профильной организации, 

проектам нормативных актов.  

Выполнение  других видов работы и 

отдельных поручений в соответствии с 

указаниями руководителя практики. 

58 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на промежу-

точной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомительной прак-

тики: 

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

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

− отчет о практике. 

Структура отчета о учебной ознакомительной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

− Характеристика деятельности предприятия по обеспечению законности и 

правопорядка.  

− Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению закон-

ности и правопорядка. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

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

− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
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− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

Основы инклюзив-

ного образования 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Производственная правопри-

менительная практика 

УК-11 Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

Противодействие 

коррупции 

 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Криминология 

 

ОПК-1 Способен 

анализировать ос-

новные закономер-

ности формирова-

ния, функциониро-

вания и развития 

права 

История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Учебная ознакомительная 

практика 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

Конституционное 

право  

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Трудовое право 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право  

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право  

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Экологическое право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Семейное право 

ОПК-3 Способен Информационные Учебная ознакомительная практика 
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участвовать в экс-

пертной юридиче-

ской деятельности в 

рамках поставлен-

ной задачи 

технологии в юри-

дической деятельно-

сти 

Противодействие 

коррупции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Теория государства 

и права 

Конституционное 

право  

Гражданское право 

Уголовное право 

 

Конституционное 

право  

Административное 

право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Гражданское право 

Земельное право 

Финансовое право  

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право  

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Экологическое право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Семейное право 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь с единообраз-

ным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лек-

сики 

Теория государства 

и права 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Административное 

право 

 

Профессиональная этика 

Административное право 

 

ОПК-6 Способен 

участвовать в под-

готовке проектов 

нормативных пра-

вовых актов и иных 

юридических доку-

ментов. 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Уголовный процесс 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принци-

пы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведе-

ния 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной ка-

рьеры  

Противодействие 

коррупции 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Профессиональная этика 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно полу-

чать юридически 

значимую инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая правовые 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятельно-

сти 

Трудовое право Учебная ознакомительная 

практика 

Трудовое право 
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базы данных, ре-

шать задачи про-

фессиональной дея-

тельности с приме-

нением информаци-

онных технологий и 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9 Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятельно-

сти 

Учебная ознакомительная практика 

 

ПК-6 Способен 

выявлять, раскры-

вать, расследовать 

и квалифициро-

вать преступления 

и иные правона-

рушения, осу-

ществлять преду-

преждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений 

Криминология Криминалистика 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

 

Криминалистика 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-9/ ос-

новной  

 

УК-9.1 Демон-

стрирует толе-

рантное отноше-

ние к людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и готов-

ность к конструк-

Знать:  

− принципы 

толерантного отно-

шения к людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

Уметь:  

Знать:  

− принципы и 

особенности толе-

рантного отношения 

к людям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья;  

− индивиду-

Знать:  

− принципы и 

особенности толе-

рантного отношения к 

людям с ограничен-

ными возможностями 

здоровья;  

− индивидуаль-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тивному сотруд-

ничеству с ними 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах  

УК-9.2 Учитыва-

ет индивидуаль-

ные особенности  

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

при осуществле-

нии социальных 

и профессио-

нальных контак-

тов   

− оказывать 

юридические кон-

сультации людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Владеть: 

− навыками 

установления соци-

альных контактов с 

лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

альные особенности 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

Уметь:  

− выстраивать 

конструктивный 

диалог  

− оказывать 

юридические кон-

сультации людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Владеть: 

− навыками 

установления соци-

альных и професси-

ональных контактов 

с лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

ные особенности лиц 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Уметь:  

− выстраивать 

конструктивный диа-

лог  

− оказывать 

юридические кон-

сультации людям с 

ограниченными воз-

можностями здоровья  

− учитывать ин-

дивидуальные осо-

бенности лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями при осу-

ществлении социаль-

ных и профессио-

нальных контактов 

Владеть: 

− навыками кон-

структивного сотруд-

ничества с людьми с 

ограниченными воз-

можностями в про-

фессиональной и со-

циальной сферах.  

− навыками 

установления соци-

альных и профессио-

нальных контактов с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 
УК-11/ ос-

новной  

УК11.1 Анализи-

рует правовые 

последствия кор-

рупционной дея-

тельности, в том 

числе собствен-

Знать:  

− правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти  

Знать:  

− правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти  

Знать:  

− правовые по-

следствия коррупци-

онной деятельности  

− правомерные 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных действий или 

бездействий  

УК-11.2  Выбира-

ет правомерные 

формы взаимо-

действия с граж-

данами, структу-

рами граждан-

ского общества и 

органами госу-

дарственной вла-

сти в типовых 

ситуациях 

Уметь: 

− анализиро-

вать правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти 

Владеть:  

− навыками 

оценки коррупци-

онных рисков и 

предотвращения 

коррупционных по-

следствий в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

− правомерные 

формы взаимодей-

ствия с гражданами, 

в типовых ситуаци-

ях 

Уметь: 

− анализиро-

вать правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти 

− выбирать 

правомерные фор-

мы взаимодействия 

с гражданами  

Владеть:  

− навыками 

оценки коррупци-

онных рисков и 

предотвращения 

коррупционных по-

следствий в профес-

сиональной дея-

тельности 

− навыками 

правомерного взаи-

модействия с граж-

данами в типовых 

ситуациях 

формы взаимодей-

ствия с гражданами, 

структурами граж-

данского общества и 

органами государ-

ственной власти в ти-

повых ситуациях 

Уметь: 

− анализировать 

правовые последствия 

коррупционной дея-

тельности 

− выбирать пра-

вомерные формы вза-

имодействия с граж-

данами и органами 

государственной вла-

сти 

Владеть:  

− навыками 

оценки коррупцион-

ных рисков и предот-

вращения коррупци-

онных последствий в 

профессиональной 

деятельности 

− навыками пра-

вомерного взаимо-

действия с граждана-

ми и государствен-

ными органами 

в типовых ситуациях 
ОПК-1 / 

завершаю-

щий  

ОПК-1.3 Аргу-

ментирует соб-

ственную пози-

цию при решении 

профессиональ-

ных задач, ис-

пользуя юриди-

чески значимую 

информацию 

Знать:  

− поверхност-

ные знания законо-

мерностей форми-

рования, функцио-

нирования и разви-

тия права  

Уметь:  

− слабо сфор-

Знать:  

− сформиро-

ванные, но имею-

щие пробелы знания 

закономерностей 

формирования, 

функционирования 

и развития права  

Уметь:  

Знать:  

− глубокие зна-

ния закономерностей 

формирования, функ-

ционирования и раз-

вития права  

Уметь:  

− сформирован-

ное умение выделять 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мированное умение 

выделять законо-

мерности формиро-

вания и функциони-

рования права  

Владеть:  

− слабо владе-

ет навыками анали-

за и аргументации 

собственной пози-

ции при решении 

профессиональных 

задач 

− сформиро-

ванное умение вы-

делять закономерно-

сти формирования и 

функционирования 

права  

Владеть:  

− владеет ос-

новными навыками 

анализа и аргумен-

тации собственной 

позиции при реше-

нии профессио-

нальных задач 

закономерности фор-

мирования и функци-

онирования права  

Владеть:  

− развитые 

навыки анализа и ар-

гументации собствен-

ной позиции при ре-

шении профессио-

нальных задач  

ОПК-2/ 

основной 

ОПК-2.3 Прини-

мает юридически 

значимые реше-

ния в точном со-

ответствии с 

нормами матери-

ального и про-

цессуального 

права 

Знать: 

− поверхност-

ные знания норм 

материального и 

процессуального 

права  

Уметь: 

− слабо сфор-

мированное умение 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти  

Владеть:  

− слабые  

навыки принятия 

юридически значи-

мых решений в со-

ответствии с нор-

мами материально-

го и процессуально-

го права  

Знать: 

− сформиро-

ванные, но имею-

щие пробелы зна-

ния норм матери-

ального и процессу-

ального права  

Уметь: 

− испытывает 

трудности в приме-

нении нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

− основные  

навыки принятия 

юридически значи-

мых решений в со-

ответствии с нор-

мами материального 

и процессуального 

права  

Знать: 

− глубокие зна-

ния норм материаль-

ного и процессуаль-

ного права  

Уметь: 

− сформирован-

ное умение применять 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  

− развитые 

навыки принятия 

юридически значи-

мых решений в соот-

ветствии с нормами 

материального и про-

цессуального права  

ОПК-3/ 

основной, 

завершаю-

ОПК-3.1 Про-

водит юридиче-

скую эксперти-

Знать:  

− порядок и 

особенности прове-

Знать:  

− порядок и 

особенности прове-

Знать:  

− порядок и осо-

бенности проведения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щий  зу нормативных 

правовых актов 

и актов приме-

нения норм 

права ОПК-3.2 

Выявляет в про-

ектах норма-

тивно-правовых 

актов положе-

ния, способ-

ствующие со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции 

ОПК-3.3 Ис-

пользует учет-

ные, аналитиче-

ские и инфор-

мационно-

справочные си-

стемы и про-

фессиональные 

базы данных 

для проведения 

правовой экс-

пертизы 

дения юридической 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов и актов при-

менения норм права 

Уметь : 

− использовать 

учетные, аналити-

ческие и информа-

ционно-справочные 

системы и профес-

сиональные базы 

данных для прове-

дения правовой 

экспертизы 

Владеть:  

− навыками 

проведения юриди-

ческой экспертизы 

нормативно-

правовых актов  

 

дения юридической 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов и актов при-

менения норм права 

− учетные, 

аналитические, ин-

формационно-

справочные систе-

мы и профессио-

нальные базы дан-

ных  

Уметь : 

− выявлять в 

проектах норматив-

но-правовых актов 

положений, способ-

ствующих проявле-

нию коррупции 

− использовать 

учетные, аналити-

ческие и информа-

ционно-справочные 

системы и профес-

сиональные базы 

данных для прове-

дения правовой экс-

пертизы 

Владеть:  

− навыками 

проведения юриди-

ческой экспертизы 

нормативно-

правовых актов  

− навыками 

поиска и анализа 

информации для 

проведения право-

вой экспертизы в 

учетных аналитиче-

ские и информаци-

юридической экспер-

тизы нормативных 

правовых актов и ак-

тов применения норм 

права 

− специфику 

проведения антикор-

рупционной юриди-

ческой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов; 

− учетные, ана-

литические, инфор-

мационно-справочные 

системы и професси-

ональные базы дан-

ных  

Уметь : 

− проводить 

юридическую экспер-

тизу нормативных 

правовых актов и ак-

тов применения норм 

права 

− выявлять в 

проектах нормативно-

правовых актов по-

ложений, способ-

ствующих проявле-

нию коррупции 

− использовать 

учетные, аналитиче-

ские и информацион-

но-справочные систе-

мы и профессиональ-

ные базы данных для 

проведения правовой 

экспертизы 

Владеть:  

− навыками про-

ведения юридической 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

онно-справочных 

системах, и профес-

сиональных базах 

данных 

экспертизы норма-

тивно-правовых актов  

− навыками 

устранения в проек-

тах нормативно-

правовых актов усло-

вий способствующих 

проявлению корруп-

ции 

− навыками по-

иска и анализа ин-

формации для прове-

дения правовой экс-

пертизы в учетных 

аналитические и ин-

формационно-

справочных системах, 

и профессиональных 

базах данных 
ОПК-4 

/основной  

ОПК-4.3 Предла-

гает решение 

профессиональ-

ной задачи в со-

ответствии с дей-

ствующим зако-

нодательством 

 Знать:  

− поверхност-

ные знания спосо-

бов (видов) толко-

вания правовых 

норм 

Уметь:  

− не сформи-

ровано умение со-

ставлять акты тол-

кования права 

Владеть:  

− отдельными 

приемами толкова-

ния нормы права 

 Знать:  

− сформиро-

ванные, но имеются 

пробелы знания, 

способов (видов) 

толкования право-

вых норм 

Уметь:  

− сформирова-

но умение состав-

лять акты толкова-

ния права 

Владеть:  

− различными 

приемами толкова-

ния нормы права 

 Знать:  

− глубокие зна-

ния способов (видов) 

толкования правовых 

норм 

Уметь:  

− сформировано 

умение составлять 

акты толкования 

права 

Владеть:  

− развиты навы-

ки владения различ-

ными приемами тол-

кования нормы права 

ОПК-5/ 

начальный   
ОПК-5.3 Отра-

жает результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в процессу-

альной и слу-

Знать:  

− поверхност-

ные знания юриди-

ческой терминоло-

гии, форм и содер-

жания процессу-

Знать:  

− сформирова-

ны, но имеются 

пробелы в  знаниях 

профессиональной 

юридической тер-

Знать:  

− профессио-

нальную юридиче-

скую терминологию, 

форму и содержание 

процессуальных и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

жебной доку-

ментации 

альных и иных 

служебных доку-

ментов  

Уметь:  

− слабо разви-

то умение отра-

жать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной доку-

ментации  

Владеть:  

− навыками 

оформления процес-

суальной и служеб-

ной документации  

минологии, формах 

и содержание про-

цессуальных и 

иных служебных 

документов  

Уметь:  

− отражать ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности в про-

цессуальной и 

служебной доку-

ментации, но до-

пускает незначи-

тельные ошибки   

Владеть:  

− навыками со-

ставления и оформ-

ления процессуаль-

ной и служебной 

документации  

иных служебных до-

кументов  

Уметь:  

− отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельно-

сти в процессуаль-

ной и служебной до-

кументации  

Владеть:  

− развиты навы-

ки  составления и 

оформления процес-

суальной и служебной 

документации  

ОРК-6/ 

начальный  

ОПК-6.3 Состав-

ляет проекты 

юридических до-

кументов 

Знать:  

− правила и 

порядок разработ-

ки проекта норма-

тивных правовых 

актов, Уметь:  

− слабо разви-

то умение приме-

нять приемы зако-

нодательной техни-

ки в процессе под-

готовки юридиче-

ских документов  

Владеть:  

− слабо разви-

ты навыки подго-

товки проектов 

юридических доку-

ментов   

Знать:  

− сформирова-

ны, но имеются 

пробелы в знаниях 

правил и порядка 

разработки проекта 

нормативных пра-

вовых актов, осо-

бенности юридиче-

ских конструкций 

основных отраслей 

права  

Уметь:  

− сформирова-

но умение приме-

нять приемы зако-

нодательной техни-

ки в процессе под-

готовки юридиче-

ских документов  

Знать:  

− правила и по-

рядок разработки 

проекта норматив-

ных правовых актов, 

особенности юриди-

ческих конструкций 

основных отраслей 

права  

Уметь:  

− применять 

приемы законода-

тельной техники в 

процессе подготовки 

юридических доку-

ментов  

Владеть:  

− развиты навы-

ки юридической 

(правотворческой) 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть:  

− юридической 

техникой подготов-

ки проектов юриди-

ческих документов   

техники подготовки 

проектов юридиче-

ских документов   

ОПК-

7/основной  

ОПК-7.1 Решает 

профессиональ-

ные задачи в со-

ответствии с 

нормами морали, 

профессиональ-

ной этики и слу-

жебного этикета 

ОПК-7.2 Демон-

стрирует высокий 

уровень развития 

правосознания, 

правовой культу-

ры и правового 

мышления  

ОПК-7.3 Выявля-

ет коррупцион-

ные риски, дает 

оценку и пресе-

кает возможность 

коррупционного 

поведения 

Знать:  

− принципы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета юриста 

− морально-

эстетические аспекты 

правовой культуры 

юриста;  

Уметь:  

− соблюдать 

принципы этики юри-

ста, в том числе в ча-

сти антикоррупцион-

ных стандартов пове-

дения 

Владеть:  

− навыками 

решения професси-

ональных задач в 

соответствии с 

нормами морали и 

служебного этикета 

юриста   

 

Знать:  

− принципы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета юриста 

− морально-

эстетические аспекты 

правовой культуры 

юриста;  

− признаки, 

структуру, виды и 

уровни правосознания  
Уметь:  

− соблюдать 

принципы этики юри-

ста, в том числе в ча-

сти антикоррупцион-

ных стандартов пове-

дения 

− применять 

нормы и правила по-

ведения этики и мо-

рали в сфере соблю-

дения и защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина  
Владеть:  

− навыками 

решения професси-

ональных задач в 

соответствии с нор-

мами морали и слу-

жебного этикета 

юриста   

− навыками 

повышения уровня 

профессионального 

правосознания, пра-

Знать:  

− принципы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета юриста 

− морально-

эстетические аспекты 

правовой культуры 

юриста;  

− признаки, 

структуру, виды и 

уровни правосознания  

− антикоррупци-

онное законодатель-

ство и практику его 

применения  

Уметь:  

− соблюдать 

принципы этики юри-

ста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

− применять нор-

мы и правила поведения 

этики и морали в сфере 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина  

− выявлять кор-

рупционные риски и 

условия, способству-

ющие совершению 

коррупционных пра-

вонарушений   

Владеть:  

− навыками ре-

шения профессио-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вового мышления, 

квалификации 

 

нальных задач в соот-

ветствии с нормами 

морали и служебного 

этикета юриста   

− навыками по-

вышения уровня про-

фессионального пра-

восознания, правово-

го мышления, квали-

фикации 

− навыками пра-

вовой оценки и пре-

сечения возможного 

коррупционного по-

ведения  
ОПК-8 / 

завершаю-

щий  

ОПК-8.1 Систе-

матизирует юри-

дически значи-

мую информа-

цию, получаемую 

из различных ис-

точников, вклю-

чая правовые ба-

зы данных ОПК-

8.2 Применяет 

информационные 

технологии для 

решения кон-

кретных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Знать:  

− правила и 

приемы получения 

юридически значи-

мой информации из 

различных источни-

ков, включая право-

вые базы данных 

Уметь:  

− применять 

информационные 

технологии для полу-

чения и систематиза-

ции юридически зна-

чимой информации  

Владеть:  

− навыками по-

иска и анализа юри-

дически значимой 

информации из раз-

личных источников и 

правовых баз данных  

− навыками ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности с применением 

информационных 

технологий 

Знать:  

− правила и 

приемы получения 

юридически значимой 

информации из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных 

− способы ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности с применением 

информационных 

технологий  

Уметь:  

− применять 

информационные 

технологии для по-

лучения и системати-

зации юридически 

значимой информа-

ции  

− использовать 

информационные 

технологии для ре-

шения конкретных 

задач профессио-

нальной деятельно-

Знать:  

− правила и прие-

мы получения юриди-

чески значимой инфор-

мации из различных 

источников, включая 

правовые базы данных 

− способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционных технологий и с 

учетом требований ин-

формационной безопас-

ности 

Уметь:  

− применять ин-

формационные техно-

логии для получения и 

систематизации юри-

дически значимой ин-

формации  

− использовать 

информационные тех-

нологии для решения 

конкретных задач про-

фессиональной дея-

тельности 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сти 

Владеть:  

− навыками по-

иска и анализа юри-

дически значимой 

информации из раз-

личных источников и 

правовых баз данных  

 

Владеть:  

− навыками поис-

ка и анализа юридиче-

ски значимой инфор-

мации из различных 

источников и правовых 

баз данных  

− навыками реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

с применением инфор-

мационных технологий 
ОПК-9 

/основной, 

завершаю-

щий  

ОПК-9.1 Ори-

ентируется в 

современных 

информацион-

ных технологи-

ях ОПК-9.2 Ис-

пользует в по-

вседневной 

практике со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и про-

граммные сред-

ства ОПК-9.3 

Применяет со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать:  

− информаци-

онные системы 

правотворческой 

деятельности, су-

дебной, правоохра-

нительной системы  

Уметь:  

− ориентиро-

ваться в современ-

ных информацион-

ных технологиях  

Владеть: 

− навыками 

поиска юридических 

документов с ис-

пользованием ин-

формационных тех-

нологий  

 

Знать:  

− информаци-

онные системы 

правотворческой дея-

тельности, судебной, 

правоохранительной 

системы  

− понятие и ви-

ды информационных 

технологий в право-

вой сфере 

Уметь:  

− ориентиро-

ваться в современ-

ных информацион-

ных технологиях  

− применять в 

повседневной прак-

тике современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 
Владеть: 

− навыками по-

иска юридических 

документов с исполь-

зованием информаци-

онных технологий  

− способами, 

средствами и методи-

Знать:  

− информацион-

ные системы право-

творческой деятельно-

сти, судебной, право-

охранительной системы  

− понятие и виды 

информационных тех-

нологий в правовой 

сфере 

− информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии, приме-

няемые в юридической 

деятельности 

Уметь:  

− ориентиро-

ваться в современных 

информационных тех-

нологиях  

− применять в по-

вседневной практике 

современные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

− использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

для решения задач про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ками использования 

информационных 

технологий и систем 

в процессе поиска и 

обработки юридиче-

ски значимой инфор-

мации 

 

фессиональной деятель-

ности 

Владеть: 

− навыками поис-

ка юридических доку-

ментов с использовани-

ем информационных 

технологий  

− способами, 

средствами и методи-

ками использования 

информационных тех-

нологий и систем в 

процессе поиска и об-

работки юридически 

значимой информации 

− методикой ис-

пользования информа-

ционных технологий и 

систем в процессе поис-

ка, обработки и оформ-

ления юридических до-

кументов в соответ-

ствующих сферах про-

фессиональной деятель-

ности 
ПК-6 / ос-

новной  
ПК-6.1 Совер-

шает действия 

по получению 

юридически 

значимой ин-

формации, ана-

лизу, проверке, 

оценке и ис-

пользованию ее 

в целях выявле-

ния, раскрытия 

и  расследова-

ния преступле-

ний и иных пра-

вонарушений 

ПК-6.2 Выявля-

ет причины и 

Знать:  

− социальную 

природу преступно-

сти, ее основные ха-

рактеристики и фор-

мы проявления  

Уметь:  

− осуществлять 

деятельность по пре-

дупреждению и про-

филактике преступ-

лений и иных право-

нарушений 

Владеть:  

− навыками 

предупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений на 

Знать:  

− социальную 

природу преступно-

сти, ее основные ха-

рактеристики и фор-

мы проявления  

− причины и 

условия, способ-

ствующие соверше-

нию преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

Уметь:  

− осуществлять 

деятельность по пре-

дупреждению и про-

филактике преступле-

ний и иных правона-

Знать:  

− социальную 

природу преступности, 

ее основные характери-

стики и формы прояв-

ления  

− понятие и виды 

правил квалификации 

преступлений и иных 

правонарушений 

− причины и 

условия способству-

ющие совершению 

преступлений и иных 

правонарушений 

Уметь:  

− осуществлять 

деятельность по преду-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

условия, спо-

собствующие 

совершению 

преступлений и 

иных правона-

рушений 

ПК-6.3 Прини-

мает меры по 

устранению 

причин и усло-

вий, способ-

ствующих со-

вершению пре-

ступлений и 

иных правона-

рушений 

основе использования 

знаний о закономер-

ностях преступности, 

преступного поведе-

ния и методов их 

предупреждения 

 

рушений 

− устанавли-

вать причины, спо-

собствующие со-

вершению преступ-

лений и иных пра-

вонарушений 

Владеть:  

− навыками 

предупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования 

знаний о закономер-

ностях преступности, 

преступного поведе-

ния и методов их пре-

дупреждения 

− навыками вы-

явления, раскрытия 

и расследования 

преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

 

преждению и профи-

лактике преступлений и 

иных правонарушений 

− анализировать 

юридически значимую 

информацию в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования преступ-

лений и иных правона-

рушений  

− устанавливать 

причины, способ-

ствующие соверше-

нию преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

Владеть:  

− навыками пре-

дупреждение преступ-

лений и иных правона-

рушений на основе ис-

пользования знаний о 

закономерностях пре-

ступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения 

− навыками вы-

явления, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений 

− навыками выяв-

ления условий способ-

ствующих соверше-

нию преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
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Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-9/основной  

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-11/основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ОПК-1/завершающий  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/основной  Отчет о практике.  

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/основной, завершаю-

щий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-4/ основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-5/ начальный  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-6/ начальный Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-7/основной  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 
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ОПК-8/завершающий  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 

ОПК-9/основной, завершаю-

щий  

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 

ПК-6/ основной  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной технологической практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

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

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 
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Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

4 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

2 

Достаточность использованных источников  2 

3 Владение юридической 

те6рминологией  2 балла  

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

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

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / А. В. Ендольцева, Н. Д. 

Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой. – Москва : Юнити, 

2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 02.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. 

Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 (дата обращения: 02.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Романенкова, Е. Н. Теория государства и права: конспект лекций / Е. Н. 

Романенкова. – Москва : Проспект, 2015. – 95 с. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992 (дата обращения: 02.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Теория государства и права : учебное пособие : [для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, специальностей 

40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. - Текст : электронный. 

3. Сырых, В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. Сырых. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. – 704 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата обращения: 

02.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

Перечень методических указаний 

1. Теория государства и права : методические указания для практических за-

нятий студентов 1 курса специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Ларина, А. И. 

Шевякина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 46 с. - Текст : электронный. 

2. Теория государства и права : методические указания для самостоятельной 

работы студентов 1 курса специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Ларина, А. И. Шевякина. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 74 с. - Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

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

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru  

2. Электронная библиотека ЮЗГУ – https://lib.swsu.ru 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com/ 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретной профильной 

организации, на базе которой она проводится.   

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкретных 

профильных организаций, в которых она проводится.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

http://biblioclub.ru/
https://lib.swsu.ru/
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 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

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

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

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

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

дуального личностно ориентированного подхода.  

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

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

личному заявлению). 

Определение места практики 

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

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места.Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, 

учреждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места 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 места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
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ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− 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, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

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

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное 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 наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

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

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

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

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
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− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-

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

ки. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных 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, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

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 инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

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, письменно 

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

предоставляется 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) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области юриспруден-

ции.   

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, установленных 

университетом самостоятельно и закрепленных учебным планом за учебной озна-

комительной практикой.  

2.  Формирование навыков разработки проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

3.  Совершенствование навыков применение норм материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

4. Приобретении навыков и опыта профессиональной деятельности выполне-

ния должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка при со-

блюдении норм права и нетерпимости к противоправному поведению 

5. Формирование профессиональных навыков консультирования по правовым 

вопросам и проведения правовой экспертизы документов 

 

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

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

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

делами г. Курска). 

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

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в органах государственной или муниципальной власти, 

судебных органах, прокуратуре, следственном комитете, УМВД, юридических отде-

лах различных организаций, юридической клинике, на кафедрах юридического фа-

культета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

и иных организациях деятельность которых связана с вопросами юриспруденции и 

соответствует универсальным,  общепрофессиональным и профессиональным ком-

петенциям, осваиваемым в рамках программы бакалавриата.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социальной 

и профессиональной сфе-

рах 

УК-9.1 Демонстрирует 

толерантное отноше-

ние к людям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и го-

товность к конструк-

тивному сотрудниче-

ству с ними в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах 

Знать: принципы и особенности 

толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможно-

стями здоровья  

Уметь: выстраивать конструк-

тивный диалог и  оказывать юри-

дические консультации людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Владеть: навыками конструк-

тивного сотрудничества с людь-

ми с ограниченными возможно-

стями в профессиональной и со-

циальной сферах.  
УК-9.2 Учитывает ин-

дивидуальные особен-

ности  лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья при 

осуществлении соци-

альных и профессио-

нальных контактов   

Знать: индивидуальные особен-

ности лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Уметь: учитывать индивидуаль-

ные особенности лиц с ограни-

ченными возможностями при 

осуществлении социальных и 

профессиональных контактов  

Владеть: навыками установле-

ния социальных и профессио-

нальных контактов с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию  

УК11.1 Анализирует 

правовые последствия 

коррупционной дея-

тельности, в том числе 

собственных действий 

или бездействий 

Знать: правовые последствия 

коррупционной деятельности   

Уметь: анализировать правовые 

последствия коррупционной дея-

тельности 

Владеть: навыками оценки кор-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

рупционных рисков и предот-

вращения коррупционных по-

следствий в профессиональной 

деятельности 
УК-11.2  Выбирает 

правомерные формы 

взаимодействия с 

гражданами, структу-

рами гражданского 

общества и органами 

государственной вла-

сти в типовых ситуаци-

ях 

Знать: правомерные формы вза-

имодействия с гражданами, 

структурами гражданского обще-

ства и органами государственной 

власти в типовых ситуациях.  

Уметь: выбирать правомерные 

формы взаимодействия с гражда-

нами и органами государствен-

ной власти  

Владеть: навыками правомерно-

го взаимодействия с гражданами 

и государственными органами в 

типовых ситуациях  

ОПК-1  Способен анализировать 

основные закономерно-

сти формирования, функ-

ционирования и развития 

права  

ОПК-1.3 Аргументиру-

ет собственную пози-

цию при решении про-

фессиональных задач, 

используя юридически 

значимую информацию 

Знать: закономерности форми-

рования, функционирования и 

развития права  

Уметь: выделять закономерно-

сти формирования и функциони-

рования права  

Владеть: навыками анализа и 

аргументации собственной пози-

ции при решении профессио-

нальных задач  

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения в точном со-

ответствии с нормами 

материального и про-

цессуального права 

Знать: нормы материального и 

процессуального права  

Уметь: применять нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности  

Владеть: навыками принятия 

юридически значимых решений в 

соответствии с нормами матери-

ального и процессуального права  

ОПК-3  Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1 Проводит 

юридическую экс-

пертизу норматив-

ных правовых актов 

и актов применения 

норм права 

Знать: порядок и особенности 

проведения юридической экспер-

тизы нормативных правовых ак-

тов и актов применения норм 

права 

Уметь: проводить юридическую 

экспертизу нормативных право-

вых актов и актов применения 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

норм права 

Владеть: навыками проведения 

юридической экспертизы норма-

тивно-правовых актов  

ОПК-3.2 Выявляет в 

проектах норматив-

но-правовых актов 

положения, способ-

ствующие созданию 

условий для прояв-

ления коррупции 

Знать: специфику проведения 

антикоррупционной юридиче-

ской экспертизы нормативно-

правовых актов  

Уметь: выявлять в проектах 

нормативно-правовых актов по-

ложений, способствующих про-

явлению коррупции  

Владеть: навыками устранения в 

проектах нормативно-правовых 

актов условий способствующих 

проявлению коррупции  

ОПК-3.3 Использует 

учетные, аналитиче-

ские и информаци-

онно-справочные си-

стемы и профессио-

нальные базы данных 

для проведения пра-

вовой экспертизы 

Знать: учетные, аналитические, 

информационно-справочные си-

стемы и профессиональные базы 

данных  

Уметь: использовать учетные, 

аналитические и информацион-

но-справочные системы и про-

фессиональные базы данных для 

проведения правовой экспертизы 

Владеть: навыками поиска и 

анализа информации для прове-

дения правовой экспертизы в 

учетных аналитические и инфор-

мационно-справочных системах, 

и профессиональных базах дан-

ных.  

ОПК-4  Способен профессио-

нально толковать нормы 

права 

ОПК-4.3 Предлагает 

решение профессио-

нальной задачи в соот-

ветствии с действую-

щим законодатель-

ством 

Знать: способы (виды) толкова-

ния правовых норм 

Уметь: составлять акты толкова-

ния права 

Владеть: различными приемами 

толкования нормы права  

ОПК-5 Способен логически вер-

но, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с еди-

нообразным и коррект-

ным использованием 

профессиональной юри-

ОПК-5.3 Отражает 

результаты профес-

сиональной деятель-

ности в процессуаль-

ной и служебной до-

кументации 

Знать: профессиональную юри-

дическую терминологию, форму 

и содержание процессуальных и 

иных служебных документов  

Уметь: отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 
дической лексики документации  

Владеть: навыками составления 

и оформления процессуальной и 

служебной документации  

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридиче-

ских документов. 

ОПК-6.3 Составляет 

проекты юридических 

документов 

Знать: правила и порядок разра-

ботки проекта нормативных пра-

вовых актов, особенности юри-

дических конструкций основных 

отраслей права  

Уметь: применять приемы зако-

нодательной техники в процессе 

подготовки юридических доку-

ментов  

Владеть: юридической (право-

творческой) техникой подготовки 

проектов юридических докумен-

тов   

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, 

в том числе в части анти-

коррупционных стандар-

тов поведения 

ОПК-7.1 Решает про-

фессиональные задачи 

в соответствии с нор-

мами морали, профес-

сиональной этики и 

служебного этикета  

Знать: принципы профессио-

нальной этики и служебного эти-

кета юриста  

Уметь: соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведе-

ния 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач в соот-

ветствии с нормами морали и 

служебного этикета юриста   
ОПК-7.2 Демонстриру-

ет высокий уровень 

развития правосозна-

ния, правовой культу-

ры и правового мыш-

ления 

Знать: морально-эстетические ас-

пекты правовой культуры юриста; 

признаки, структуру, виды и уровни 

правосознания 
Уметь: применять нормы и прави-

ла поведения этики и морали в сфе-

ре соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина 
Владеть: навыками повышения 

уровня профессионального пра-

восознания, правового мышле-

ния, квалификации  
ОПК-7.3 Выявляет 

коррупционные риски, 

дает оценку и пресека-

ет возможность кор-

рупционного поведе-

ния 

Знать: антикоррупционное зако-

нодательство и практику его 

применения  

Уметь: выявлять коррупционные 

риски и условия, способствую-

щие совершению коррупционных 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

правонарушений   

Владеть: навыками правовой 

оценки  и пресечения возможно-

го коррупционного поведения  

ОПК-8  Способен целенаправ-

ленно и эффективно по-

лучать юридически зна-

чимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационных техно-

логий и учетом требова-

ний информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Систематизи-

рует юридически зна-

чимую информацию, 

получаемую из различ-

ных источников, вклю-

чая правовые базы 

данных; 

Знать: правила и приемы получе-

ния юридически значимой инфор-

мации из различных источников, 

включая правовые базы данных 
Уметь: применять информационные 

технологии для получения и систе-

матизации юридически значимой 

информации  

Владеть: навыками поиска и анали-

за юридически значимой информа-

ции из различных источников и пра-

вовых баз данных  
ОПК-8.2 Применяет 

информационные тех-

нологии для решения 

конкретных задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

Знать: способы решения задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационных тех-

нологий и с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Уметь: использовать информацион-

ные технологии для решения кон-

кретных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками решения задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационных тех-

нологий  

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-9.1 Ориентиру-

ется в современных 

информационных 

технологиях 

Знать: информационные системы 

правотворческой деятельности, су-

дебной, правоохранительной систе-

мы  

Уметь: ориентироваться в совре-

менных информационных техно-

логиях  
Владеть: навыками поиска юриди-

ческих документов с использовани-

ем информационных технологий  

ОПК-9.2 Использует 

в повседневной прак-

тике современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

Знать: понятие и виды информаци-

онных технологий в правовой сфере  

Уметь: применять в повседневной 

практике современные информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии и программные средства 

Владеть: способами, средствами и 

методиками использования ин-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

формационных технологий и си-

стем в процессе поиска и обработ-

ки юридически значимой инфор-

мации  

ОПК-9.3 Применяет 

современные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 

средства для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: информационные и комму-

никационные технологии, применя-

емые в юридической деятельности 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства для решения за-

дач профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования 

информационных технологий и си-

стем в процессе поиска, обработки и 

оформления юридических докумен-

тов в соответствующих сферах про-

фессиональной деятельности 

ПК-6  Способен выявлять, 

раскрывать, расследо-

вать и квалифициро-

вать преступления и 

иные правонарушения, 

осуществлять преду-

преждение преступле-

ний и иных правона-

рушений 

ПК-6.1 Совершает 

действия по получе-

нию юридически 

значимой информа-

ции, анализу, про-

верке, оценке и ис-

пользованию ее в це-

лях выявления, рас-

крытия и  расследо-

вания преступлений 

и иных правонару-

шений 

Знать: понятие и виды правил ква-

лификации преступлений и иных 

правонарушений  

Уметь: анализировать юридически 

значимую информацию в целях вы-

явления, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонаруше-

ний  

Владеть: навыками выявления, 

раскрытия и  расследования пре-

ступлений и иных правонаруше-

ний 

ПК-6.2 Выявляет 

причины и условия, 

способствующие со-

вершению преступ-

лений и иных право-

нарушений 

Знать: причины и условия способ-

ствующие совершению преступ-

лений и иных правонарушений 

Уметь: устанавливать причины, 

способствующие совершению 

преступлений и иных правона-

рушений 

Владеть: навыками выявления 

условий способствующих совер-

шению преступлений и иных 

правонарушений 

ПК-6.3 Принимает 

меры по устранению 

причин и условий, 

способствующих со-

вершению преступ-

лений и иных право-

Знать: социальную природу пре-

ступности, ее основные характери-

стики и формы проявления 

Уметь: осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонаруше-

ний 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

нарушений Владеть: навыками предупреждение 

преступлений и иных правонаруше-

ний на основе использования знаний 

о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Юрист общей практики». Практи-

ка проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем учебной ознакомительной практики,  установленный учебным планом, 

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

 

4 Содержание практики 

 

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

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

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

вопросы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

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

мах – 84 часа.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

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

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 
№ п/п Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный Решение организационных вопросов: 2 
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этап  1) распределение обучающихся по ме-

стам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной ор-

ганизации  

70 

2.1 Знакомство с про-

фильной организаци-

ей 

 

Знакомство с профильной организаци-

ей, руководителем практики от органи-

зации, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

12 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельно-

сти профильной организации по обес-

печению законности и правопорядка  

Изучение нормативно-правовых актов и 

локальной документации, практики 

применения действующего законода-

тельства, архивных материалов и т. д.) 

2.2 Практическая подго-

товка обучающихся 

(непосредственное 

выполнение обучаю-

щимися видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Участие в отдельных видах юридиче-

ской деятельности (оформление юриди-

ческих документов, проектов догово-

ров, изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.).  

Консультирование и оказание правовой 

помощи гражданам.  

Изучение практики деятельности пра-

воохранительных (судебных) органов.   

Совершенствование навыков составле-

ния различной юридической докумен-

тации.  

Проведение справочно-

информационную работы по законода-

тельству и нормативным актам с при-

менением технических средств.  

Участие в подготовке заключений по 

правовым вопросам, возникающим в 

деятельности профильной организации, 

проектам нормативных актов.  

Выполнение  других видов работы и 

отдельных поручений в соответствии с 

указаниями руководителя практики. 

58 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на промежу-

точной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомительной прак-

тики: 

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

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

− отчет о практике. 

Структура отчета о учебной ознакомительной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

− Характеристика деятельности предприятия по обеспечению законности и 

правопорядка.  

− Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению закон-

ности и правопорядка. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

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

− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
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− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

Основы инклюзив-

ного образования 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Производственная правопри-

менительная практика 

УК-11 Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

Противодействие 

коррупции 

 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Криминология 

 

ОПК-1 Способен 

анализировать ос-

новные закономер-

ности формирова-

ния, функциониро-

вания и развития 

права 

История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Учебная ознакомительная 

практика 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

Конституционное 

право  

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Трудовое право 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право  

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право  

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Экологическое право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Семейное право 

ОПК-3 Способен Информационные Учебная ознакомительная практика 
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участвовать в экс-

пертной юридиче-

ской деятельности в 

рамках поставлен-

ной задачи 

технологии в юри-

дической деятельно-

сти 

Противодействие 

коррупции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Теория государства 

и права 

Конституционное 

право  

Гражданское право 

Уголовное право 

 

Конституционное 

право  

Административное 

право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Гражданское право 

Земельное право 

Финансовое право  

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право  

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Экологическое право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Семейное право 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь с единообраз-

ным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лек-

сики 

Теория государства 

и права 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Административное 

право 

 

Профессиональная этика 

Административное право 

 

ОПК-6 Способен 

участвовать в под-

готовке проектов 

нормативных пра-

вовых актов и иных 

юридических доку-

ментов. 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Уголовный процесс 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принци-

пы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведе-

ния 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной ка-

рьеры  

Противодействие 

коррупции 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Профессиональная этика 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно полу-

чать юридически 

значимую инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая правовые 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятельно-

сти 

Трудовое право Учебная ознакомительная 

практика 

Трудовое право 
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базы данных, ре-

шать задачи про-

фессиональной дея-

тельности с приме-

нением информаци-

онных технологий и 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9 Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятельно-

сти 

Учебная ознакомительная практика 

 

ПК-6 Способен 

выявлять, раскры-

вать, расследовать 

и квалифициро-

вать преступления 

и иные правона-

рушения, осу-

ществлять преду-

преждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений 

Криминология Криминалистика 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

 

Криминалистика 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-9/ ос-

новной  

 

УК-9.1 Демон-

стрирует толе-

рантное отноше-

ние к людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и готов-

ность к конструк-

Знать:  

− принципы 

толерантного отно-

шения к людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

Уметь:  

Знать:  

− принципы и 

особенности толе-

рантного отношения 

к людям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья;  

− индивиду-

Знать:  

− принципы и 

особенности толе-

рантного отношения к 

людям с ограничен-

ными возможностями 

здоровья;  

− индивидуаль-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тивному сотруд-

ничеству с ними 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах  

УК-9.2 Учитыва-

ет индивидуаль-

ные особенности  

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

при осуществле-

нии социальных 

и профессио-

нальных контак-

тов   

− оказывать 

юридические кон-

сультации людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Владеть: 

− навыками 

установления соци-

альных контактов с 

лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

альные особенности 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

Уметь:  

− выстраивать 

конструктивный 

диалог  

− оказывать 

юридические кон-

сультации людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Владеть: 

− навыками 

установления соци-

альных и професси-

ональных контактов 

с лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

ные особенности лиц 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Уметь:  

− выстраивать 

конструктивный диа-

лог  

− оказывать 

юридические кон-

сультации людям с 

ограниченными воз-

можностями здоровья  

− учитывать ин-

дивидуальные осо-

бенности лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями при осу-

ществлении социаль-

ных и профессио-

нальных контактов 

Владеть: 

− навыками кон-

структивного сотруд-

ничества с людьми с 

ограниченными воз-

можностями в про-

фессиональной и со-

циальной сферах.  

− навыками 

установления соци-

альных и профессио-

нальных контактов с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 
УК-11/ ос-

новной  

УК11.1 Анализи-

рует правовые 

последствия кор-

рупционной дея-

тельности, в том 

числе собствен-

Знать:  

− правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти  

Знать:  

− правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти  

Знать:  

− правовые по-

следствия коррупци-

онной деятельности  

− правомерные 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных действий или 

бездействий  

УК-11.2  Выбира-

ет правомерные 

формы взаимо-

действия с граж-

данами, структу-

рами граждан-

ского общества и 

органами госу-

дарственной вла-

сти в типовых 

ситуациях 

Уметь: 

− анализиро-

вать правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти 

Владеть:  

− навыками 

оценки коррупци-

онных рисков и 

предотвращения 

коррупционных по-

следствий в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

− правомерные 

формы взаимодей-

ствия с гражданами, 

в типовых ситуаци-

ях 

Уметь: 

− анализиро-

вать правовые по-

следствия корруп-

ционной деятельно-

сти 

− выбирать 

правомерные фор-

мы взаимодействия 

с гражданами  

Владеть:  

− навыками 

оценки коррупци-

онных рисков и 

предотвращения 

коррупционных по-

следствий в профес-

сиональной дея-

тельности 

− навыками 

правомерного взаи-

модействия с граж-

данами в типовых 

ситуациях 

формы взаимодей-

ствия с гражданами, 

структурами граж-

данского общества и 

органами государ-

ственной власти в ти-

повых ситуациях 

Уметь: 

− анализировать 

правовые последствия 

коррупционной дея-

тельности 

− выбирать пра-

вомерные формы вза-

имодействия с граж-

данами и органами 

государственной вла-

сти 

Владеть:  

− навыками 

оценки коррупцион-

ных рисков и предот-

вращения коррупци-

онных последствий в 

профессиональной 

деятельности 

− навыками пра-

вомерного взаимо-

действия с граждана-

ми и государствен-

ными органами 

в типовых ситуациях 
ОПК-1 / 

завершаю-

щий  

ОПК-1.3 Аргу-

ментирует соб-

ственную пози-

цию при решении 

профессиональ-

ных задач, ис-

пользуя юриди-

чески значимую 

информацию 

Знать:  

− поверхност-

ные знания законо-

мерностей форми-

рования, функцио-

нирования и разви-

тия права  

Уметь:  

− слабо сфор-

Знать:  

− сформиро-

ванные, но имею-

щие пробелы знания 

закономерностей 

формирования, 

функционирования 

и развития права  

Уметь:  

Знать:  

− глубокие зна-

ния закономерностей 

формирования, функ-

ционирования и раз-

вития права  

Уметь:  

− сформирован-

ное умение выделять 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мированное умение 

выделять законо-

мерности формиро-

вания и функциони-

рования права  

Владеть:  

− слабо владе-

ет навыками анали-

за и аргументации 

собственной пози-

ции при решении 

профессиональных 

задач 

− сформиро-

ванное умение вы-

делять закономерно-

сти формирования и 

функционирования 

права  

Владеть:  

− владеет ос-

новными навыками 

анализа и аргумен-

тации собственной 

позиции при реше-

нии профессио-

нальных задач 

закономерности фор-

мирования и функци-

онирования права  

Владеть:  

− развитые 

навыки анализа и ар-

гументации собствен-

ной позиции при ре-

шении профессио-

нальных задач  

ОПК-2/ 

основной 

ОПК-2.3 Прини-

мает юридически 

значимые реше-

ния в точном со-

ответствии с 

нормами матери-

ального и про-

цессуального 

права 

Знать: 

− поверхност-

ные знания норм 

материального и 

процессуального 

права  

Уметь: 

− слабо сфор-

мированное умение 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти  

Владеть:  

− слабые  

навыки принятия 

юридически значи-

мых решений в со-

ответствии с нор-

мами материально-

го и процессуально-

го права  

Знать: 

− сформиро-

ванные, но имею-

щие пробелы зна-

ния норм матери-

ального и процессу-

ального права  

Уметь: 

− испытывает 

трудности в приме-

нении нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

− основные  

навыки принятия 

юридически значи-

мых решений в со-

ответствии с нор-

мами материального 

и процессуального 

права  

Знать: 

− глубокие зна-

ния норм материаль-

ного и процессуаль-

ного права  

Уметь: 

− сформирован-

ное умение применять 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  

− развитые 

навыки принятия 

юридически значи-

мых решений в соот-

ветствии с нормами 

материального и про-

цессуального права  

ОПК-3/ 

основной, 

завершаю-

ОПК-3.1 Про-

водит юридиче-

скую эксперти-

Знать:  

− порядок и 

особенности прове-

Знать:  

− порядок и 

особенности прове-

Знать:  

− порядок и осо-

бенности проведения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щий  зу нормативных 

правовых актов 

и актов приме-

нения норм 

права ОПК-3.2 

Выявляет в про-

ектах норма-

тивно-правовых 

актов положе-

ния, способ-

ствующие со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции 

ОПК-3.3 Ис-

пользует учет-

ные, аналитиче-

ские и инфор-

мационно-

справочные си-

стемы и про-

фессиональные 

базы данных 

для проведения 

правовой экс-

пертизы 

дения юридической 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов и актов при-

менения норм права 

Уметь : 

− использовать 

учетные, аналити-

ческие и информа-

ционно-справочные 

системы и профес-

сиональные базы 

данных для прове-

дения правовой 

экспертизы 

Владеть:  

− навыками 

проведения юриди-

ческой экспертизы 

нормативно-

правовых актов  

 

дения юридической 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов и актов при-

менения норм права 

− учетные, 

аналитические, ин-

формационно-

справочные систе-

мы и профессио-

нальные базы дан-

ных  

Уметь : 

− выявлять в 

проектах норматив-

но-правовых актов 

положений, способ-

ствующих проявле-

нию коррупции 

− использовать 

учетные, аналити-

ческие и информа-

ционно-справочные 

системы и профес-

сиональные базы 

данных для прове-

дения правовой экс-

пертизы 

Владеть:  

− навыками 

проведения юриди-

ческой экспертизы 

нормативно-

правовых актов  

− навыками 

поиска и анализа 

информации для 

проведения право-

вой экспертизы в 

учетных аналитиче-

ские и информаци-

юридической экспер-

тизы нормативных 

правовых актов и ак-

тов применения норм 

права 

− специфику 

проведения антикор-

рупционной юриди-

ческой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов; 

− учетные, ана-

литические, инфор-

мационно-справочные 

системы и професси-

ональные базы дан-

ных  

Уметь : 

− проводить 

юридическую экспер-

тизу нормативных 

правовых актов и ак-

тов применения норм 

права 

− выявлять в 

проектах нормативно-

правовых актов по-

ложений, способ-

ствующих проявле-

нию коррупции 

− использовать 

учетные, аналитиче-

ские и информацион-

но-справочные систе-

мы и профессиональ-

ные базы данных для 

проведения правовой 

экспертизы 

Владеть:  

− навыками про-

ведения юридической 



20 
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

онно-справочных 

системах, и профес-

сиональных базах 

данных 

экспертизы норма-

тивно-правовых актов  

− навыками 

устранения в проек-

тах нормативно-

правовых актов усло-

вий способствующих 

проявлению корруп-

ции 

− навыками по-

иска и анализа ин-

формации для прове-

дения правовой экс-

пертизы в учетных 

аналитические и ин-

формационно-

справочных системах, 

и профессиональных 

базах данных 
ОПК-4 

/основной  

ОПК-4.3 Предла-

гает решение 

профессиональ-

ной задачи в со-

ответствии с дей-

ствующим зако-

нодательством 

 Знать:  

− поверхност-

ные знания спосо-

бов (видов) толко-

вания правовых 

норм 

Уметь:  

− не сформи-

ровано умение со-

ставлять акты тол-

кования права 

Владеть:  

− отдельными 

приемами толкова-

ния нормы права 

 Знать:  

− сформиро-

ванные, но имеются 

пробелы знания, 

способов (видов) 

толкования право-

вых норм 

Уметь:  

− сформирова-

но умение состав-

лять акты толкова-

ния права 

Владеть:  

− различными 

приемами толкова-

ния нормы права 

 Знать:  

− глубокие зна-

ния способов (видов) 

толкования правовых 

норм 

Уметь:  

− сформировано 

умение составлять 

акты толкования 

права 

Владеть:  

− развиты навы-

ки владения различ-

ными приемами тол-

кования нормы права 

ОПК-5/ 

начальный   
ОПК-5.3 Отра-

жает результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в процессу-

альной и слу-

Знать:  

− поверхност-

ные знания юриди-

ческой терминоло-

гии, форм и содер-

жания процессу-

Знать:  

− сформирова-

ны, но имеются 

пробелы в  знаниях 

профессиональной 

юридической тер-

Знать:  

− профессио-

нальную юридиче-

скую терминологию, 

форму и содержание 

процессуальных и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

жебной доку-

ментации 

альных и иных 

служебных доку-

ментов  

Уметь:  

− слабо разви-

то умение отра-

жать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной доку-

ментации  

Владеть:  

− навыками 

оформления процес-

суальной и служеб-

ной документации  

минологии, формах 

и содержание про-

цессуальных и 

иных служебных 

документов  

Уметь:  

− отражать ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности в про-

цессуальной и 

служебной доку-

ментации, но до-

пускает незначи-

тельные ошибки   

Владеть:  

− навыками со-

ставления и оформ-

ления процессуаль-

ной и служебной 

документации  

иных служебных до-

кументов  

Уметь:  

− отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельно-

сти в процессуаль-

ной и служебной до-

кументации  

Владеть:  

− развиты навы-

ки  составления и 

оформления процес-

суальной и служебной 

документации  

ОРК-6/ 

начальный  

ОПК-6.3 Состав-

ляет проекты 

юридических до-

кументов 

Знать:  

− правила и 

порядок разработ-

ки проекта норма-

тивных правовых 

актов, Уметь:  

− слабо разви-

то умение приме-

нять приемы зако-

нодательной техни-

ки в процессе под-

готовки юридиче-

ских документов  

Владеть:  

− слабо разви-

ты навыки подго-

товки проектов 

юридических доку-

ментов   

Знать:  

− сформирова-

ны, но имеются 

пробелы в знаниях 

правил и порядка 

разработки проекта 

нормативных пра-

вовых актов, осо-

бенности юридиче-

ских конструкций 

основных отраслей 

права  

Уметь:  

− сформирова-

но умение приме-

нять приемы зако-

нодательной техни-

ки в процессе под-

готовки юридиче-

ских документов  

Знать:  

− правила и по-

рядок разработки 

проекта норматив-

ных правовых актов, 

особенности юриди-

ческих конструкций 

основных отраслей 

права  

Уметь:  

− применять 

приемы законода-

тельной техники в 

процессе подготовки 

юридических доку-

ментов  

Владеть:  

− развиты навы-

ки юридической 

(правотворческой) 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть:  

− юридической 

техникой подготов-

ки проектов юриди-

ческих документов   

техники подготовки 

проектов юридиче-

ских документов   

ОПК-

7/основной  

ОПК-7.1 Решает 

профессиональ-

ные задачи в со-

ответствии с 

нормами морали, 

профессиональ-

ной этики и слу-

жебного этикета 

ОПК-7.2 Демон-

стрирует высокий 

уровень развития 

правосознания, 

правовой культу-

ры и правового 

мышления  

ОПК-7.3 Выявля-

ет коррупцион-

ные риски, дает 

оценку и пресе-

кает возможность 

коррупционного 

поведения 

Знать:  

− принципы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета юриста 

− морально-

эстетические аспекты 

правовой культуры 

юриста;  

Уметь:  

− соблюдать 

принципы этики юри-

ста, в том числе в ча-

сти антикоррупцион-

ных стандартов пове-

дения 

Владеть:  

− навыками 

решения професси-

ональных задач в 

соответствии с 

нормами морали и 

служебного этикета 

юриста   

 

Знать:  

− принципы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета юриста 

− морально-

эстетические аспекты 

правовой культуры 

юриста;  

− признаки, 

структуру, виды и 

уровни правосознания  
Уметь:  

− соблюдать 

принципы этики юри-

ста, в том числе в ча-

сти антикоррупцион-

ных стандартов пове-

дения 

− применять 

нормы и правила по-

ведения этики и мо-

рали в сфере соблю-

дения и защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина  
Владеть:  

− навыками 

решения професси-

ональных задач в 

соответствии с нор-

мами морали и слу-

жебного этикета 

юриста   

− навыками 

повышения уровня 

профессионального 

правосознания, пра-

Знать:  

− принципы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета юриста 

− морально-

эстетические аспекты 

правовой культуры 

юриста;  

− признаки, 

структуру, виды и 

уровни правосознания  

− антикоррупци-

онное законодатель-

ство и практику его 

применения  

Уметь:  

− соблюдать 

принципы этики юри-

ста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

− применять нор-

мы и правила поведения 

этики и морали в сфере 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина  

− выявлять кор-

рупционные риски и 

условия, способству-

ющие совершению 

коррупционных пра-

вонарушений   

Владеть:  

− навыками ре-

шения профессио-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вового мышления, 

квалификации 

 

нальных задач в соот-

ветствии с нормами 

морали и служебного 

этикета юриста   

− навыками по-

вышения уровня про-

фессионального пра-

восознания, правово-

го мышления, квали-

фикации 

− навыками пра-

вовой оценки и пре-

сечения возможного 

коррупционного по-

ведения  
ОПК-8 / 

завершаю-

щий  

ОПК-8.1 Систе-

матизирует юри-

дически значи-

мую информа-

цию, получаемую 

из различных ис-

точников, вклю-

чая правовые ба-

зы данных ОПК-

8.2 Применяет 

информационные 

технологии для 

решения кон-

кретных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Знать:  

− правила и 

приемы получения 

юридически значи-

мой информации из 

различных источни-

ков, включая право-

вые базы данных 

Уметь:  

− применять 

информационные 

технологии для полу-

чения и систематиза-

ции юридически зна-

чимой информации  

Владеть:  

− навыками по-

иска и анализа юри-

дически значимой 

информации из раз-

личных источников и 

правовых баз данных  

− навыками ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности с применением 

информационных 

технологий 

Знать:  

− правила и 

приемы получения 

юридически значимой 

информации из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных 

− способы ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности с применением 

информационных 

технологий  

Уметь:  

− применять 

информационные 

технологии для по-

лучения и системати-

зации юридически 

значимой информа-

ции  

− использовать 

информационные 

технологии для ре-

шения конкретных 

задач профессио-

нальной деятельно-

Знать:  

− правила и прие-

мы получения юриди-

чески значимой инфор-

мации из различных 

источников, включая 

правовые базы данных 

− способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционных технологий и с 

учетом требований ин-

формационной безопас-

ности 

Уметь:  

− применять ин-

формационные техно-

логии для получения и 

систематизации юри-

дически значимой ин-

формации  

− использовать 

информационные тех-

нологии для решения 

конкретных задач про-

фессиональной дея-

тельности 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сти 

Владеть:  

− навыками по-

иска и анализа юри-

дически значимой 

информации из раз-

личных источников и 

правовых баз данных  

 

Владеть:  

− навыками поис-

ка и анализа юридиче-

ски значимой инфор-

мации из различных 

источников и правовых 

баз данных  

− навыками реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

с применением инфор-

мационных технологий 
ОПК-9 

/основной, 

завершаю-

щий  

ОПК-9.1 Ори-

ентируется в 

современных 

информацион-

ных технологи-

ях ОПК-9.2 Ис-

пользует в по-

вседневной 

практике со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и про-

граммные сред-

ства ОПК-9.3 

Применяет со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать:  

− информаци-

онные системы 

правотворческой 

деятельности, су-

дебной, правоохра-

нительной системы  

Уметь:  

− ориентиро-

ваться в современ-

ных информацион-

ных технологиях  

Владеть: 

− навыками 

поиска юридических 

документов с ис-

пользованием ин-

формационных тех-

нологий  

 

Знать:  

− информаци-

онные системы 

правотворческой дея-

тельности, судебной, 

правоохранительной 

системы  

− понятие и ви-

ды информационных 

технологий в право-

вой сфере 

Уметь:  

− ориентиро-

ваться в современ-

ных информацион-

ных технологиях  

− применять в 

повседневной прак-

тике современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 
Владеть: 

− навыками по-

иска юридических 

документов с исполь-

зованием информаци-

онных технологий  

− способами, 

средствами и методи-

Знать:  

− информацион-

ные системы право-

творческой деятельно-

сти, судебной, право-

охранительной системы  

− понятие и виды 

информационных тех-

нологий в правовой 

сфере 

− информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии, приме-

няемые в юридической 

деятельности 

Уметь:  

− ориентиро-

ваться в современных 

информационных тех-

нологиях  

− применять в по-

вседневной практике 

современные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

− использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

для решения задач про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ками использования 

информационных 

технологий и систем 

в процессе поиска и 

обработки юридиче-

ски значимой инфор-

мации 

 

фессиональной деятель-

ности 

Владеть: 

− навыками поис-

ка юридических доку-

ментов с использовани-

ем информационных 

технологий  

− способами, 

средствами и методи-

ками использования 

информационных тех-

нологий и систем в 

процессе поиска и об-

работки юридически 

значимой информации 

− методикой ис-

пользования информа-

ционных технологий и 

систем в процессе поис-

ка, обработки и оформ-

ления юридических до-

кументов в соответ-

ствующих сферах про-

фессиональной деятель-

ности 
ПК-6 / ос-

новной  
ПК-6.1 Совер-

шает действия 

по получению 

юридически 

значимой ин-

формации, ана-

лизу, проверке, 

оценке и ис-

пользованию ее 

в целях выявле-

ния, раскрытия 

и  расследова-

ния преступле-

ний и иных пра-

вонарушений 

ПК-6.2 Выявля-

ет причины и 

Знать:  

− социальную 

природу преступно-

сти, ее основные ха-

рактеристики и фор-

мы проявления  

Уметь:  

− осуществлять 

деятельность по пре-

дупреждению и про-

филактике преступ-

лений и иных право-

нарушений 

Владеть:  

− навыками 

предупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений на 

Знать:  

− социальную 

природу преступно-

сти, ее основные ха-

рактеристики и фор-

мы проявления  

− причины и 

условия, способ-

ствующие соверше-

нию преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

Уметь:  

− осуществлять 

деятельность по пре-

дупреждению и про-

филактике преступле-

ний и иных правона-

Знать:  

− социальную 

природу преступности, 

ее основные характери-

стики и формы прояв-

ления  

− понятие и виды 

правил квалификации 

преступлений и иных 

правонарушений 

− причины и 

условия способству-

ющие совершению 

преступлений и иных 

правонарушений 

Уметь:  

− осуществлять 

деятельность по преду-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

условия, спо-

собствующие 

совершению 

преступлений и 

иных правона-

рушений 

ПК-6.3 Прини-

мает меры по 

устранению 

причин и усло-

вий, способ-

ствующих со-

вершению пре-

ступлений и 

иных правона-

рушений 

основе использования 

знаний о закономер-

ностях преступности, 

преступного поведе-

ния и методов их 

предупреждения 

 

рушений 

− устанавли-

вать причины, спо-

собствующие со-

вершению преступ-

лений и иных пра-

вонарушений 

Владеть:  

− навыками 

предупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования 

знаний о закономер-

ностях преступности, 

преступного поведе-

ния и методов их пре-

дупреждения 

− навыками вы-

явления, раскрытия 

и расследования 

преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

 

преждению и профи-

лактике преступлений и 

иных правонарушений 

− анализировать 

юридически значимую 

информацию в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования преступ-

лений и иных правона-

рушений  

− устанавливать 

причины, способ-

ствующие соверше-

нию преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

Владеть:  

− навыками пре-

дупреждение преступ-

лений и иных правона-

рушений на основе ис-

пользования знаний о 

закономерностях пре-

ступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения 

− навыками вы-

явления, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений 

− навыками выяв-

ления условий способ-

ствующих соверше-

нию преступлений и 

иных правонаруше-

ний 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
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Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-9/основной  

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-11/основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ОПК-1/завершающий  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/основной  Отчет о практике.  

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/основной, завершаю-

щий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-4/ основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-5/ начальный  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-6/ начальный Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-7/основной  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 
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ОПК-8/завершающий  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 

ОПК-9/основной, завершаю-

щий  

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 

ПК-6/ основной  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-
стации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной технологической практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

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

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 
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Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

4 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

2 

Достаточность использованных источников  2 

3 Владение юридической 

те6рминологией  2 балла  

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

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

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / А. В. Ендольцева, Н. Д. 

Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой. – Москва : Юнити, 

2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 02.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. 

Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 (дата обращения: 

02.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Романенкова, Е. Н. Теория государства и права: конспект лекций / Е. Н. 

Романенкова. – Москва : Проспект, 2015. – 95 с. – URL: 



30 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992 (дата обращения: 02.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Теория государства и права : учебное пособие : [для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, специальностей 

40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. - Текст : электронный. 

3. Сырых, В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. Сырых. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. – 704 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата обращения: 

02.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

Перечень методических указаний 

1. Теория государства и права : методические указания для практических за-

нятий студентов 1 курса специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Ларина, А. И. 

Шевякина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 46 с. - Текст : электронный. 

2. Теория государства и права : методические указания для самостоятельной 

работы студентов 1 курса специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Ларина, А. И. Шевякина. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 74 с. - Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

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

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru  

2. Электронная библиотека ЮЗГУ – https://lib.swsu.ru 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com/ 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретной профильной 

организации, на базе которой она проводится.   

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкретных 

профильных организаций, в которых она проводится.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

http://biblioclub.ru/
https://lib.swsu.ru/
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 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

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

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

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

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

дуального личностно ориентированного подхода.  

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

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

личному заявлению). 

Определение места практики 

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

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места.Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, 

учреждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места 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 места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
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ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− 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, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

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

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное 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 наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

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

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

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

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
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− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-

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

ки. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных 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, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

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 инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

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, письменно 

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

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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