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1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики
Учебная
Способы
Стационарная практика
проведения
практики
Форма
Непрерывно
проведения
практики
Цель и задачи
Цель практики – формирование у обучающихся первичных
профессиональных умений и навыков по направлению (профилю)
подготовки.
Задачи практики:
1) формирование у обучающихся первичных профессиональных
умений и навыков обоснования и принятия в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с
реализацией правовых норм;
2) формирование у обучающихся первичных профессиональных
умений и навыков обеспечения законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Шкала: уровень 1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий»
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания.
Знать:
Уровень 1
частично социальную значимость своей будущей профессии
Уровень 2
в целом социальную значимость своей будущей профессии
Уровень 3
в полной мере социальную значимость своей будущей профессии
Уметь:
Уровень 1
частично осознавать социальную значимость своей будущей
профессии
Уровень 2
в целом осознавать социальную значимость своей будущей профессии
Уровень 3
в полной мере осознавать социальную значимость своей будущей
профессии
Владеть:
Уровень 1
частично достаточным уровнем профессионального правосознания
Уровень 2
в целом достаточным уровнем профессионального правосознания
Уровень 3
в
полной
мере
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
Знать:
Уровень 1
частично профессиональные обязанности, принципы этики юриста
Уровень 2
в целом профессиональные обязанности, принципы этики юриста
Уровень 3
в полной мере профессиональные обязанности, принципы этики
юриста
Уметь:
Уровень 1
частично добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

Уровень 2
Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

в целом добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
в полной мере добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Владеть:
частично навыками исполнения профессиональных обязанностей
в целом навыками исполнения профессиональных обязанностей
в полной мере навыками исполнения профессиональных
обязанностей

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.
Знать:
Уровень 1
частично способы обобщения, анализа, восприятия информации,
постановки цели и выбора путей её достижения
Уровень 2
в целом способы обобщения, анализа, восприятия информации,
постановки цели и выбора путей её достижения
Уровень 3
в полной мере способы обобщения, анализа, восприятия информации,
постановки цели и выбора путей её достижения
Уметь:
Уровень 1
частично обобщать, анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути её достижения
Уровень 2
в целом обобщать, анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути её достижения
Уровень 3
в полной мере обобщать, анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути её достижения
Владеть:
Уровень 1
частично культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения
Уровень 2
в целом культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения
Уровень 3
в полной мере культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.
Знать:
Уровень 1
частично способы логически верного, аргументированного и ясного
построения устной и письменной речи
Уровень 2
в целом способы логически верного, аргументированного и ясного
построения устной и письменной речи
Уровень 3
в полной мере способы логически верного, аргументированного и
ясного построения устной и письменной речи
Уметь:
Уровень 1
частично логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь
Уровень 2
в целом логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

письменную речь
в полной мере логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть:
частично навыками логически верного, аргументированного и ясного
построения устной и письменной речи
в целом навыками логически верного, аргументированного и ясного
построения устной и письменной речи
в полной мере навыками логически верного, аргументированного и
ясного построения устной и письменной речи

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе.
Знать:
Уровень 1
частично основы культурного поведения, корпоративного поведения
Уровень 2
в целом основы культурного поведения, корпоративного поведения
Уровень 3
в полной мере основы культурного поведения, корпоративного
поведения
Уметь:
Уровень 1
частично проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
Уровень 2
в целом проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
Уровень 3
в полной мере проявлять культуру поведения, готовность к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
Владеть:
Уровень 1
частично культурой поведения, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
Уровень 2
в целом культурой поведения, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
Уровень 3
в полной мере культурой поведения, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону.
Знать:
Уровень 1
частично социальную опасность коррупционного поведения,
социальную значимость права и закона
Уровень 2
в целом социальную опасность коррупционного поведения,
социальную значимость права и закона
Уровень 3
в полной мере социальную опасность коррупционного поведения,
социальную значимость права и закона
Уметь:
Уровень 1
частично проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону
Уровень 2
в целом проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону
Уровень 3
в полной мере проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
частично нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону
в целом нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону
в полной мере нетерпимым отношением к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
Знать:
Уровень 1
частично профессиональную значимость саморазвития, повышения
своей квалификации и мастерства
Уровень 2
в целом профессиональную значимость саморазвития, повышения
своей квалификации и мастерства
Уровень 3
в полной мере профессиональную значимость саморазвития,
повышения своей квалификации и мастерства
Уметь:
Уровень 1
частично стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
Уровень 2
в целом стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства
Уровень 3
в полной мере стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
Владеть:
Уровень 1
частично стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
Уровень 2
в целом стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
Уровень 3
в полной мере стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Знать:
Уровень 1
частично основы правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Уровень 2
в целом основы правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Уровень 3
в полной мере основы правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Уметь:
Уровень 1
частично осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Уровень 2
в целом осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Уровень 3
в полной мере осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Владеть:

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

частично развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой
в целом развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой
в полной мере развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
Знать:
Уровень 1
частично должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Уровень 2
в целом должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Уровень 3
в полной мере должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Уметь:
Уровень 1
частично выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Уровень 2
в целом выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Уровень 3
в полной мере выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Владеть:
Уровень 1
частично готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уровень 2
в целом готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уровень 3
в полной мере готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина.
Знать:
Уровень 1
частично права и свободы человека и гражданина
Уровень 2
в целом права и свободы человека и гражданина
Уровень 3
в полной мере права и свободы человека и гражданина
Уметь:
Уровень 1
частично уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Уровень 2
в целом уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Уровень 3
в полной мере уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
частично уважительным отношением к чести и достоинству
личности, правам и свободам человека и гражданина
в целом уважительным отношением к чести и достоинству личности,
правам и свободам человека и гражданина
в полной мере уважительным отношением к чести и достоинству
личности, правам и свободам человека и гражданина

3. Место практики в структуре образовательной программы
Цикл,
ОП
3.1

3.2

Раздел

Б5.У.1
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных при освоении таких дисциплин как:
психология, правоохранительные органы, профессиональные навыки
юриста, теория государства и права, конституционное право,
уголовное право, уголовный процесс, основы квалификации
преступлений, криминология и др.
Практики и дисциплины, для которых освоение практики необходимо
как предшествующие:
Учебная практика позволяет студенту создать основу для освоения
таких дисциплин (модулей) как: криминалистика, основы оперативнорозыскной деятельности, преступления против собственности,
особенности производства по отдельным категориям уголовных дел,
производственная (включая преддипломную) практика и др.

4. Объем практики
Объем практики в зачетных единицах: 3 зачетные единицы,
Продолжительность: 2 недели, 108 часов.
5. Содержание практики
№
Наименование разделов
Количество
п/п
практики
часов
1
Раздел 1. Составление
плана
практики.
Инструктаж по технике
2
безопасности.
2

Раздел 2. Выполнение
заданий
в
области
правоприменительной
деятельности.
40

3

Раздел 3. Выполнение
30
заданий
в
области

Компетенции
ОК-6

Формы контроля

Вопросы
для
промежуточной
аттестации,
план
практики,
характеристика
с
места практики
ОК-1 – ОК-7, Вопросы
для
ПК-2
промежуточной
аттестации,
характеристика
с
места практики, отзыв
руководителя
практики
ОК-1 – ОК-7, Вопросы
для
ПК-8, ПК-9
промежуточной

правоохранительной
деятельности.

4

Раздел 4. Сбор материала
и подготовка отчета по
практике
34

5

Раздел 5. Защита отчета
2

аттестации,
характеристика
с
места практики, отзыв
руководителя
практики
ОК-3
Вопросы
для
промежуточной
аттестации,
отзыв
руководителя
практики
ОК-1 – ОК-7, Вопросы
для
ПК-2, ПК-8, ПК- промежуточной
9
аттестации,
устный
отчет

108
6. Формы отчетности по практике
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета по учебной практике (Приложение 1)
1.2. Индивидуальное задание на практику (Приложение 2)
1.3. Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
1.4. Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся
(Приложение 4)
1.5. Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 5)
1.6. Отзыв руководителя о практике студента (Приложение 6)
1.7. Характеристика с места практики (Приложение 7)
7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Руководитель практики от университета оценивает итоги практики на основе
представленного отчета и пояснений студентов.
Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания.
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе.
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону.
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина.
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.2.1. Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при
защите отчета по практике по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль): Уголовно-правовой, приведена в Приложении 4 к настоящей
программе
7.2.2. Критерии оценки уровня освоения компетенций по результатам прохождения
практики
Перечень результатов
обучения

Шкала оценивания уровней освоения компетенций

Формулировка
компетенции

уровень 1
Минимальный

уровень 2 Базовый

уровень 3 Высокий

ОК-1
осознает
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.

Знает
частично
социальную
значимость
своей
будущей профессии

Знает
в
целом
социальную
значимость
своей
будущей профессии

Знает в полной мере
социальную
значимость
своей
будущей профессии

Умеет частично
осознавать
социальную
значимость своей
будущей профессии

Умеет в целом
осознавать
социальную
значимость своей
будущей профессии

Умеет в полной
мере осознавать
социальную
значимость своей
будущей профессии

Владеет частично
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Владеет в целом
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Владеет в полной
мере достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Знает
частично
профессиональные
обязанности,
принципы
этики
юриста

Знает
в
целом
профессиональные
обязанности,
принципы
этики
юриста

Знает в полной мере
профессиональные
обязанности,
принципы
этики
юриста

Умеет частично
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики

Умеет в целом
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики

Умеет в полной
мере добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики

ОК-2
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста.

ОК-3
владеет
культурой мышления,
способен
к
обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору
путей
её
достижения.

ОК-4
способен
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь.

юриста

юриста

юриста

Владеет частично
навыками
исполнения
профессиональных
обязанностей

Владеет в целом
навыками
исполнения
профессиональных
обязанностей

Владеет в полной
мере навыками
исполнения
профессиональных
обязанностей

Знает
частично
способы
обобщения, анализа,
восприятия
информации,
постановки цели и
выбора путей её
достижения

Знает
в
целом
способы
обобщения, анализа,
восприятия
информации,
постановки цели и
выбора путей её
достижения

Знает в полной мере
способы
обобщения, анализа,
восприятия
информации,
постановки цели и
выбора путей её
достижения

Умеет частично
обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути её
достижения

Умеет в целом
обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути её
достижения

Умеет в полной
мере обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути её
достижения

Владеет частично
культурой
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

Владеет в целом
культурой
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

Владеет в полной
мере культурой
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

Знает
частично
способы логически
верного,
аргументированного
и ясного построения
устной
и
письменной речи

Знает
в
целом
способы логически
верного,
аргументированного
и ясного построения
устной
и
письменной речи

Знает в полной мере
способы логически
верного,
аргументированного
и ясного построения
устной
и
письменной речи

Умеет частично
логически верно,
аргументированно и
ясно строить
устную и

Умеет в целом
логически верно,
аргументированно и
ясно строить
устную и

Умеет в полной
мере логически
верно,
аргументированно и
ясно строить

ОК-5
обладает
культурой поведения,
готов к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе.

ОК-6
имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и
закону.

письменную речь

письменную речь

устную и
письменную речь

Владеет частично
навыками логически
верного,
аргументированного
и ясного построения
устной и
письменной речи

Владеет в целом
навыками логически
верного,
аргументированного
и ясного построения
устной и
письменной речи

Владеет в полной
мере навыками
логически верного,
аргументированного
и ясного построения
устной и
письменной речи

Знает
частично
основы культурного
поведения,
корпоративного
поведения

Знает
в
целом
основы культурного
поведения,
корпоративного
поведения

Знает в полной мере
основы культурного
поведения,
корпоративного
поведения

Умеет частично
проявлять культуру
поведения,
готовность к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Умеет в целом
проявлять культуру
поведения,
готовность к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Умеет в полной
мере проявлять
культуру поведения,
готовность к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Владеет частично
культурой
поведения,
готовностью к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Владеет в целом
культурой
поведения,
готовностью к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Владеет в полной
мере культурой
поведения,
готовностью к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Знает
частично
социальную
опасность
коррупционного
поведения,
социальную
значимость права и
закона

Знает
в
целом
социальную
опасность
коррупционного
поведения,
социальную
значимость права и
закона

Знает в полной мере
социальную
опасность
коррупционного
поведения,
социальную
значимость права и
закона

Умеет частично
проявлять
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву

Умеет в целом
проявлять
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву

Умеет в полной
мере проявлять
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву

ОК-7 - стремится к
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации
и
мастерства.

ПК-2
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры.

и закону

и закону

и закону

Владеет частично
нетерпимым
отношением к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву
и закону

Владеет в целом
нетерпимым
отношением к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву
и закону

Владеет в полной
мере нетерпимым
отношением к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву
и закону

Знает
частично
профессиональную
значимость
саморазвития,
повышения
своей
квалификации
и
мастерства

Знает
в
целом
профессиональную
значимость
саморазвития,
повышения
своей
квалификации
и
мастерства

Знает в полной мере
профессиональную
значимость
саморазвития,
повышения
своей
квалификации
и
мастерства

Умеет частично
стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Умеет в целом
стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Умеет в полной
мере стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Владеет частично
стремлением к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Владеет в целом
стремлением к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Владеет в полной
мере стремлением к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Знает
частично
основы
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Знает
в
целом
основы
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Знает в полной мере
основы
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Умеет частично
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

Умеет в целом
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

Умеет в полной
мере осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

Владеет частично

Владеет в целом

Владеет в полной

ПК-8 - готов к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства.

ПК-9
способен
уважать
честь
и
достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина.

развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и
правовой культурой

развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и
правовой культурой

мере развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и
правовой культурой

Знает
частично
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Знает
в
целом
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Знает в полной мере
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Умеет частично
выполнять
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Умеет в целом
выполнять
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Умеет в полной
мере выполнять
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Владеет частично
готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Владеет в целом
готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Владеет в полной
мере готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Знает
частично Знает в целом права
права и свободы и свободы человека
человека
и и гражданина
гражданина

Знает в полной мере
права и свободы
человека
и
гражданина

Умеет частично
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и

Умеет в полной
мере уважать честь
и достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и

Умеет в целом
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и

гражданина

гражданина

гражданина

Владеет частично
уважительным
отношением к чести
и достоинству
личности, правам и
свободам человека и
гражданина

Владеет в целом
уважительным
отношением к чести
и достоинству
личности, правам и
свободам человека и
гражданина

Владеет в полной
мере уважительным
отношением к чести
и достоинству
личности, правам и
свободам человека и
гражданина

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1.
Техника безопасности и правила внутреннего распорядка организации.
2.
Социальная значимость юридической профессии;
3.
Профессиональное правосознание;
4.
Профессиональные обязанности юриста;
5.
Принципы этики юриста;
6.
Логика в профессиональной юридической деятельности;
7.
Профессиональная речь юриста;
8.
Социальная опасность коррупционного поведения;
9.
Социальная значимость права и закона;
10. Профессиональные качества юриста;
11. Правосознание, правовое мышление и правовая культура;
12. Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
13. Правовые механизмы обеспечения чести, достоинства, прав и свобод человека и
гражданина.
Данный перечень вопросов является примерным, так как вопросы связанны с местом
прохождения практики.
Индивидуальные задания
1.
Техника безопасности и правила внутреннего распорядка организации.
2.
Социальная значимость юридической профессии;
3.
Профессиональное правосознание;
4.
Профессиональные обязанности юриста;
5.
Принципы этики юриста;
6.
Логика в профессиональной юридической деятельности;
7.
Профессиональная речь юриста;
8.
Социальная опасность коррупционного поведения;
9.
Социальная значимость права и закона;
10. Профессиональные качества юриста;
11. Правосознание, правовое мышление и правовая культура;
12. Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
13. Правовые механизмы обеспечения чести, достоинства, прав и свобод человека и
гражданина.

Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены индивидуальные задания по другим вопросам,
связанным с профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
В результате выполнения типовых контрольных заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы студент осваивает знания, умения, навыки, представленные в
п.7.5.1.-7.5.3. .
7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Настоящие методические материалы предназначены для использования
руководителем практики для регулирования процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности по итогам прохождения практики.
Рейтинговая оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
является интегральным показателем качества освоения ими программы практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. К защите
отчета по практике допускаются обучающиеся предоставившие следующие документы:
индивидуальное задание на практику, рабочий график (план) проведения практики,
характеристика с места практики, отзыв руководителя практики, форму оценивания
уровня сформированности компетенций обучающихся, отчет по практике.
При проведении промежуточной аттестации по практике ответы на вопросы, выносимые
на зачет с оценкой, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
В процессе осуществления аттестации обучающихся необходимо руководствоваться
описанием показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования и описанием шкал оценивания.
Степень освоения (уровень сформированности) компетенций отражается в форме
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите отчета по
практике
При осуществлении промежуточной аттестации необходимо учитывать результаты
текущей аттестации обучающихся и их дополнительной работы (в частности, научноисследовательской, профессионально-практической работы).
Студенты, не выполнившие программу учебной практики, и получившие оценку
«неудовлетворительно» считаются не прошедшими практику.
Студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной причины или
получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из вуза как имеющие
академическую задолженность.
Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Методическое обеспечение по практике составляют: настоящая программа практики, а
также методические указания по оформлению дипломных (курсовых) работ (проектов),
рефератов, отчетов по всем видам практик, выпускных квалификационных работ,
магистерских диссертаций, студенческих работ.
Оценка по итогам прохождения практики
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью освоившему знания, умения и
навыки, предусмотренные компетенциями ОК-1 – ОК-7, ПК-2, ПК-8, ПК-9, на высоком
уровне.

Обучающийся:
Знает: в полной мере социальную значимость своей будущей профессии;
профессиональные обязанности, принципы этики юриста; способы обобщения, анализа,
восприятия информации, постановки цели и выбора путей её достижения; способы
логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи;
основы культурного поведения, корпоративного поведения; социальную опасность
коррупционного поведения, социальную значимость права и закона; профессиональную
значимость саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; основы
правосознания, правового мышления и правовой культуры; должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
права и свободы человека и гражданина.
Умеет: в полной мере осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста; обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать
пути её достижения; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону; стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.
Владеет: в полной мере достаточным уровнем профессионального правосознания;
навыками исполнения профессиональных обязанностей; культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения; навыками логически верного, аргументированного и ясного
построения устной и письменной речи; культурой поведения, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе; нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону; стремлением к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства; развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой; готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
уважительным отношением к чести и достоинству личности, правам и свободам человека
и гражданина.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, полностью или частично освоившему
знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-1 – ОК-7, ПК-2, ПК-8,
ПК-9, на базовом уровне.
Обучающийся:
Знает: в целом социальную значимость своей будущей профессии; профессиональные
обязанности, принципы этики юриста; способы обобщения, анализа, восприятия
информации, постановки цели и выбора путей её достижения; способы логически верного,
аргументированного и ясного построения устной и письменной речи; основы культурного
поведения, корпоративного поведения; социальную опасность коррупционного
поведения, социальную значимость права и закона; профессиональную значимость
саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; основы правосознания,
правового мышления и правовой культуры; должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; права и
свободы человека и гражданина.
Умеет:
в целом осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста; обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать
пути её достижения; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону; стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.
Владеет: в целом достаточным уровнем профессионального правосознания; навыками
исполнения профессиональных обязанностей; культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения; навыками логически верного, аргументированного и ясного построения
устной и письменной речи; культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону; стремлением к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства; развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой; готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
уважительным отношением к чести и достоинству личности, правам и свободам человека
и гражданина.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, полностью или частично
освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-1 – ОК-7,
ПК-2, ПК-8, ПК-9, на минимальном уровне.
Обучающийся:
Знает: частично социальную значимость своей будущей профессии; профессиональные
обязанности, принципы этики юриста; способы обобщения, анализа, восприятия
информации, постановки цели и выбора путей её достижения; способы логически верного,
аргументированного и ясного построения устной и письменной речи; основы культурного
поведения, корпоративного поведения; социальную опасность коррупционного
поведения, социальную значимость права и закона; профессиональную значимость
саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; основы правосознания,
правового мышления и правовой культуры; должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; права и
свободы человека и гражданина.
Умеет:
частично осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста; обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать
пути её достижения; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону; стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.
Владеет: частично достаточным уровнем профессионального правосознания; навыками
исполнения профессиональных обязанностей; культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения; навыками логически верного, аргументированного и ясного построения
устной и письменной речи; культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону; стремлением к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства; развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой; готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
уважительным отношением к чести и достоинству личности, правам и свободам человека
и гражданина.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, полностью или частично не
освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-1 – ОК-7,
ПК-2, ПК-8, ПК-9, на необходимом уровне.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующая этапы формирования компетенций освоения образовательной
программы, соответствует знаниям, умениям, навыкам, представленным в п.7.5.1.-7.5.3. .
7.5. Для каждого результата обучения определены следующие показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания
По итогам прохождения практики студент должен:
7.5.1. ЗНАТЬ:
Знать:
уровень 1

частично
социальную
значимость
своей
будущей
профессии;
профессиональные обязанности, принципы этики юриста; способы
обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора
путей её достижения; способы логически верного, аргументированного и
ясного построения устной и письменной речи; основы культурного
поведения,
корпоративного
поведения;
социальную
опасность
коррупционного поведения, социальную значимость права и закона;
профессиональную
значимость
саморазвития,
повышения
своей
квалификации и мастерства; основы правосознания, правового мышления и
правовой культуры; должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; права и
свободы человека и гражданина.

уровень 2

в целом социальную значимость своей будущей профессии;
профессиональные обязанности, принципы этики юриста; способы
обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора
путей её достижения; способы логически верного, аргументированного и
ясного построения устной и письменной речи; основы культурного
поведения,
корпоративного
поведения;
социальную
опасность
коррупционного поведения, социальную значимость права и закона;
профессиональную
значимость
саморазвития,
повышения
своей
квалификации и мастерства; основы правосознания, правового мышления и
правовой культуры; должностные обязанности по обеспечению законности

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; права и
свободы человека и гражданина.
уровень 3

в полной мере социальную значимость своей будущей профессии;
профессиональные обязанности, принципы этики юриста; способы
обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора
путей её достижения; способы логически верного, аргументированного и
ясного построения устной и письменной речи; основы культурного
поведения,
корпоративного
поведения;
социальную
опасность
коррупционного поведения, социальную значимость права и закона;
профессиональную
значимость
саморазвития,
повышения
своей
квалификации и мастерства; основы правосознания, правового мышления и
правовой культуры; должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; права и
свободы человека и гражданина.

7.5.2. УМЕТЬ:
Уметь:
уровень 1

частично осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста; обобщать, анализировать, воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути её достижения; логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону; стремиться к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.

уровень 2

в целом осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста; обобщать, анализировать, воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути её достижения; логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону; стремиться к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина.
уровень 3

в полной мере осознавать социальную значимость своей будущей
профессии; добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; обобщать, анализировать,
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути её достижения;
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь; проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону; стремиться к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.

7.5.3. ВЛАДЕТЬ:
Владеть:
уровень 1

уровень 2

уровень 3

частично достаточным уровнем профессионального правосознания;
навыками исполнения профессиональных обязанностей; культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения; навыками логически
верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной
речи; культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе
в коллективе; нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону; стремлением к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; развитым
правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой;
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; уважительным отношением к чести и достоинству личности,
правам и свободам человека и гражданина.
в целом достаточным уровнем профессионального правосознания;
навыками исполнения профессиональных обязанностей; культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения; навыками логически
верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной
речи; культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе
в коллективе; нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону; стремлением к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; развитым
правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой;
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; уважительным отношением к чести и достоинству личности,
правам и свободам человека и гражданина.
в полной мере достаточным уровнем профессионального правосознания;
навыками исполнения профессиональных обязанностей; культурой

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения; навыками логически
верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной
речи; культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе
в коллективе; нетерпимым отношением к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону; стремлением к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; развитым
правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой;
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; уважительным отношением к чести и достоинству личности,
правам и свободам человека и гражданина.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
9.1. Программное обеспечение
1.
Программное обеспечение «Microsoft Office»
9.2. Информационные справочные системы
1.
СПС «КонсультантПлюс»
2.
СПС «Гарант»
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1.
Материально-техническая база университета (базы практики), обеспечивающая
проведение практической работы обучающихся, соответствующая действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам.
2.
Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС
«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», ЭБС «Znanium.com» и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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Формулировка
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
ОК-1
достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
ОК-2
принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
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информации, постановке цели и выбору путей её достижения
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ОК-4
письменную речь
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ОК-5
коллективе
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
ОК-6
относится к праву и закону
ОК-7
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
ПК-2
правосознания, правового мышления и правовой культуры
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
ПК-8
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения учебной практики
Формулировка
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
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