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1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики
Учебная практика
Способы
Выездная
проведения
Стационарная
практики
Форма проведения
Непрерывно
практики
Цель и задачи
Учебная практика последовательно реализуется в форме
(виде):
правоприменительной
деятельности
и
правоохранительной деятельности
Целью учебной практики является формирование первичных
профессиональных знаний, умений и навыков у студентов в
сфере нормотворческой деятельности, правоприменительной
деятельности и правоохранительной деятельности.
Задачами учебной практики является подготовка бакалавра к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
правоприменительная
деятельность:
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства; владеть навыками
подготовки юридических документов;
- правоохранительная деятельность: готов к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
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

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

профессии
Владеть:
частично достаточным уровнем профессионального правосознания
в целом достаточным уровнем профессионального правосознания
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 в целом добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Уровень 3 в полной мере добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Владеть:
Уровень 1 навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей
юриста
Уровень 2 навыками соблюдения принципов этики юриста
Уровень 3 навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей
и соблюдения принципов этики юриста
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
Уровень 3

в целом культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения
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 как логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь
Уровень 2 как логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь
Уровень 3 как логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
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
письменную речь
Уровень 3 в полной мере логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть:
Уровень 1 навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную
речь
Уровень 2 навыками логически верно, аргументированно и ясно строить
письменную речь
Уровень 3 навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе.
Знать:
Уровень 1

правила культуры поведения

Уровень 2

принципы работы в коллективе в кооперации с коллегами

Уровень 3

правила культуры поведения, принципы работы в коллективе в
кооперации с коллегами
Уметь:

Уровень 1

применять правила культуры поведения

Уровень 2

применять принципы работы в коллективе в кооперации с коллегами

Уровень 3

применять правила культуры поведения, принципы работы в коллективе
в кооперации с коллегами

Владеть:
Уровень 1

навыками применения правил культуры поведения

Уровень 2

навыками применения принципов работы в коллективе в кооперации с
коллегами

Уровень 3

навыками применения правил культуры поведения, принципов работы в
коллективе в кооперации с коллегами

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону.
Знать:
Уровень 1 понятие и признаки коррупционного поведения
Уровень 2 понятие и признаки коррупционного поведения, что значит
уважительное отношение к праву и закону
Уровень 3 что значит нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону
Уметь:
Уровень 1 проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Уровень 2 уважительно относиться к праву и закону
Уровень 3 проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону
Владеть:
Уровень 1 навыками проявления нетерпимого отношения к коррупционному
поведению
Уровень 2 навыками уважительного отношения к праву и закону
Уровень 3 навыками проявления нетерпимого отношения к коррупционному
поведению, уважительного отношения к праву и закону
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
Знать:
Уровень принципы и способы саморазвития
1
Уровень принципы и способы саморазвития, цели и способы повышению своей
2
квалификации
Уровень принципы и способы саморазвития, цели и способы повышению своей
3
квалификации, способы повышения профессионального мастерства
Уметь:
Уровень применять способы саморазвития
1
Уровень применять способы саморазвития, способы повышению своей
2
квалификации
Уровень применять способы саморазвития, способы повышению своей
3
квалификации способы повышения профессионального мастерства
Владеть:
Уровень навыками применения способов саморазвития

1
Уровень
2
Уровень
3

навыками применения способов саморазвития, способов повышения
своей квалификации
навыками применения способов саморазвития, способов повышения
своей квалификации, способов повышения профессионального
мастерства

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Знать:
Уровень 1 как осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания
Уровень 2 как осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления
Уровень 3 как осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Уметь:
Уровень 1 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания
Уровень 2 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления
Уровень 3 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть:
Уровень 1 навыками осуществления профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания
Уровень 2 навыками осуществления профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления
Уровень 3 навыками осуществления профессиональной деятельности 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.
Знать:
Уровень 1
возможные должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка
Уровень 2
возможные должностные обязанности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства
Уровень 3
возможные должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Уметь:
Уровень 1
выполнять возможные должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка
Уровень 2
выполнять возможные должностные обязанности по обеспечению
безопасности личности, общества, государства

Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

выполнять возможные должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Владеть:
навыками выполнения возможных должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка
навыками выполнения возможных должностных обязанностей по
обеспечению безопасности личности, общества, государства
навыками выполнения возможных 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
юридическую природу чести и достоинства личности
Уровень 2
права и свободы человека и гражданина
Уровень 3
юридическую природу чести и достоинства личности, права и свободы
человека и гражданина
Уметь:
Уровень 1
уважать честь и достоинство личности
Уровень 2
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Уровень 3
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
Владеть:
Уровень 1
навыками уважения чести и достоинства личности
Уровень 2
навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
Уровень 3
навыками уважения чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина
3. Место практики в структуре образовательной программы
Цикл, Раздел Б5. Практики, НИР
ОП
Б5. У1. Учебная практика
3.1

Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Административное право
Гражданское право
История государства и права зарубежных стран
История отечественного государства и права
Конституционное право
Международное частное право
Налоговое право
Право социального обеспечения
Предпринимательское право
Теория государства и права
Финансовое право
Экологическое право

3.2

Банковское право
Гражданское и торговое право зарубежных стран
Нотариат
Правовые основы регулирования несостоятельности (банкротства)
Римское право
Семейное право
Практики и дисциплины, для которых освоение учебной практики
необходимо как предшествующие:
Арбитражный процесс
Гражданский процесс
Трудовое право
Исполнительное производство
Профессиональные навыки юриста (бизнес-адвокатура)
Особенности рассмотрения гражданских дел отдельных категорий в
судах общей юрисдикции
Актуальные проблемы гражданского права
Трудовые споры и порядок их разрешения
Право интеллектуальной собственности
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Внесудебные процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров
Производственная практика
государственная итоговая аттестация.

4. Объем практики
Объем практики в зачетных единицах: 3 зачетных единицы
Продолжительность: 2 недели, 108 часов
5. Содержание практики
№
п/п

Наименование разделов
Количество
практики
часов
Раздел 1. Составление
плана
практики.
Инструктаж по технике 4
безопасности.

ОК-1

Раздел 2. Выполнение
заданий
в
области
50
правоприменительной
деятельности
Раздел 3. Выполнение
заданий
в
области
32
правоохранительной
деятельности
Раздел 4. Сбор материала
и подготовка отчета по 20
практике

ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7,
ПК-2
ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7,
ПК-8, ПК-9
ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5,

Компетенции

Формы контроля
Вопросы
для
промежуточной
аттестации (1-2),
план
учебной
практики
Вопросы
для
промежуточной
аттестации (3-12)
Вопросы
для
промежуточной
аттестации (13)
Вопросы
для
промежуточной
аттестации (14-15)

Раздел 5. Защита отчета.

2

ОК-6, ОК-7,
ПК-2, ПК-8,
ПК-9
ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5,
ОК-6, ОК-7,
ПК-2, ПК-8,
ПК-9

Вопросы
для
промежуточной
аттестации (1-15),
отчет по учебной
практике,
план
учебной практики,
характеристика с
места
практики,
отзыв
руководителя
практики

6. Формы отчетности по практике
№ п/п Формы отчетности
Отчет
1.
Титульный лист отчета по учебной практике (Приложение 1)
2.
Индивидуальное задание на практику (Приложение 2)
3.
Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
4.
Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся
(Приложение 4)
5.
Оценка результатов проведения практики обучающихся (Приложение 5)
Отзыв руководителя от организации о практике студента (Приложение 6)
6.
7.

Характеристика руководителя от организации о практике студента
(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
достаточным уровнем профессионального правосознания

профессии,

обладает

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 ее 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
приведена в Приложении 4 к настоящей программе
7.2.2.
Критерии оценки
уровня освоения компетенций по результатам
прохождения практики
Перечень результатов Шкала оценивания уровней освоения компетенций
обучения
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

Умеет

Умеет

частично
осознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии

в целом осознавать
социальную
значимость своей
будущей профессии

в полной мере
осознавать
социальную
значимость своей
будущей

Владеет

Владеет

Владеет

частично
в целом достаточным
достаточным
уровнем
уровнем
профессионального
профессионального

в полной мере
достаточным
уровнем
профессиональног

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
ее
достижения

правосознания

правосознания

о правосознания

Знает

Знает

Знает

частично
профессиональные
обязанности,
принципы этики
юриста

в
целом
профессиональные
обязанности,
принципы
этики
юриста

в полной мере
профессиональные
обязанности,
принципы
этики
юриста

Умеет

Умеет

Умеет

частично
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

в
целом
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

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

Владеет

Владеет

Владеет

навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей
юриста

навыками
соблюдения
принципов
юриста

Знает

Знает

Знает

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

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

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

Умеет

Умеет

Умеет

частично обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,

в целом обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, ставить

в полной мере
обобщать,
анализировать,
воспринимать

навыками
добросовестного
этики исполнения
профессиональных
обязанностей
и
соблюдения
принципов этики
юриста

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

ставить цели и
выбирать пути её
достижения

цели и выбирать пути информацию,
её достижения
ставить цели и
выбирать пути её
достижения

Владеет

Владеет

Владеет

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

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

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

Знает

Знает

Знает

как логически
верно,
аргументированно
и ясно строить
устную ре

как логически верно,
аргументированно и
ясно
строить
письменную речь

как
логически
верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь

Умеет

Умеет

Умеет

частично логически
верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь

в целом логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

в полной мере
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь

Владеет

Владеет
навыками логически
верно,
аргументированно и
ясно
строить
письменную речь

Владеет

навыками
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную речь

Знает
Знает
ОК-5 обладает
культурой поведения,
готов к кооперации с правила культуры принципы работы в
коллективе в
коллегами, работе в поведения

навыками
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь
Знает
правила культуры
поведения,

коллективе

кооперации с
коллегами

принципы работы
в коллективе в
кооперации
с
коллегами

Умеет

Умеет

Умеет

применять правила
культуры
поведения

применять принципы
работы в коллективе
в кооперации с
коллегами

применять правила
культуры
поведения,
принципы работы
в коллективе в
кооперации
с
коллегами

Владеет

Владеет

Владеет

навыками
применения правил
культуры
поведения

навыками
навыками
применения
применения
принципов работы в правил культуры
коллективе
в поведения,
кооперации
с принципов работы
коллегами
в коллективе в
кооперации
с
коллегам

Знает
ОК-6 имеет
нетерпимое
отношение
к понятие и признаки
коррупционного
коррупционному
поведения
поведению,
уважительно
относится к праву и
закону

Знает

Знает

понятие и признаки
коррупционного
поведения,
что
значит уважительное
отношение к праву и
закону

что
значит
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву
и закону

Умеет

Умеет

Умеет

проявлять
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

уважительно
проявлять
относиться к праву и нетерпимое
закону
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относиться к праву
и закону

Владеет

Владеет

Владеет

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

навыками
проявления
нетерпимого
отношения к
коррупционному
поведению

навыками
навыками
уважительного
проявления
отношения к праву и нетерпимого
закону
отношения
к
коррупционному
поведению,
уважительного
отношения к праву
и закону

Знает

Знает

принципы
способы
саморазвития

Умеет

и принципы и способы
саморазвития, цели и
способы повышению
своей квалификации

Умеет

Знает
принципы
и
способы
саморазвития, цели
и
способы
повышению своей
квалификации,
способы
повышения
профессиональног
о мастерства
Умеет

применять способы применять способы
саморазвития
саморазвития,
способы повышению
своей квалификации

применять
способы
саморазвития,
способы
повышению своей
квалификации
способы
повышения
профессиональног
о мастерства

Владеет

Владеет

Владеет

навыками
применения
способов
саморазвития

навыками
применения способов
саморазвития,
способов повышения
своей квалификации

навыками
применения
способов
саморазвития,
способов
повышения своей
квалификации,
способов
повышения
профессиональног

о 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

Знает

Знает
как осуществлять
как осуществлять профессиональную
профессиональную деятельность на
деятельность
на основе развитого
основе развитого правосознания,
правосознания
правового мышления

Знает
как осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Умеет
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания

Умеет

Умеет

осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления

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

Владеет

Владеет

Владеет

навыками
осуществления
профессиональную
деятельность
на
основе развитого
правосознания

навыками
осуществления
профессиональной
деятельности на
основе развитого
правосознания,
правового мышления

навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Знает

Знает

Знает

возможные
должностные
обязанности
обеспечению
законности
правопорядка

возможные
должностные
по обязанности по
обеспечению
и безопасности
личности, общества,
государства

возможные
должностные
обязанности
обеспечению
законности
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

по
и

Умеет

Умеет

выполнять
возможные
должностные
обязанности
обеспечению
законности
правопорядка

выполнять
возможные
должностные
по обязанности по
обеспечению
и безопасности
личности, общества,
государства

выполнять
возможные
должностные
обязанности
обеспечению
законности
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Владеет

Владеет
навыками
выполнения
возможных
должностных
обязанностей по
по обеспечению
безопасности
и личности, общества,
государства

Владеет

навыками
выполнения
возможных
должностных
обязанностей
обеспечению
законности
правопорядка

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

Умеет

Знает
юридическую
природу чести
достоинства
личности
Умеет
уважать честь
достоинство
личности

Знает
права и свободы
и человека и
гражданина

Умеет
и соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

навыками
выполнения
возможных
должностных
обязанностей
обеспечению
законности
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

по
и

по
и

Знает
юридическую
природу чести и
достоинства
личности, права и
свободы человека
и гражданина
Умеет
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать
и
защищать права и
свободы человека
и гражданина

Владеет

Владеет

Владеет

навыками уважения
чести
и
достоинства
личности

навыками
соблюдения и
защиты прав и
свобод человека и
гражданина

навыками
уважения чести
достоинства
личности,
соблюдения
защиты прав
свобод человека
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. Кто, с какой целью и каким образом проводит инструктаж по технике
безопасности в начале прохождения учебной практики?
2. Какое индивидуальное задание на учебную практику было выдано вам
руководителем практики?
3. Проекты каких нормативно-правовых актов вы разрабатывали в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности по заданию руководителя
практики?
4. Дайте понятия правосознания, правового мышления и правовой культуры.
5. Какими способами можно обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права?
6. Какие управленческие решения принимались вами в период прохождения
учебной практики?
7. Какие материальные документы правового характера были составлены вами в
период прохождения практики?
8. Какие процессуальные документы правового характера были составлены вами в
период прохождения практики?
9. Какие нормативные правовые акты вы применяли в период прохождения
учебной практики?
10.Как вы реализовывали нормы материального права в период прохождения
учебной практики.
11.Как вы реализовывали нормы процессуального права в период прохождения
учебной практики.
12.Какие сложности у вас возникали при квалификации фактов и обстоятельств в
период прохождения учебной практики.
13.Охарактеризуйте должностные обязанности юрисконсульта организации-базы
прохождения практики по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.

и

и
и
и

14.Какие знания, умения и навыки были приобретены вами или развиты в
результате прохождения учебной практики?
15.Какие теоретические и практические материалы использовались вами при
подготовке отчета по учебной практике?
Индивидуальные задания
Составьте договор купли-продажи предприятия.
Составьте договор займа между гражданами.
Составьте договор аренды офиса.
Составьте трудовой договор.
Составьте брачный договор.
Составьте исковое заявление.
Подготовьте исковое заявление об обжаловании действий (бездействия) органов
государственной власти или органов местного самоуправления.
8. Подготовьте апелляционную жалобу.
9. Подготовьте кассационную жалобу.
10.Подготовьте решение суда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
предусмотренные программой документы.
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, научно-исследовательской, профессионально-практической работы).

Оценка по итогам прохождения практики
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчетов проставляется в
ведомости в виде зачета с оценкой.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
При проведении промежуточной аттестации по практике ответы на вопросы,
выносимые на зачет с оценкой, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план прохождения
учебной практики, осуществил подборку необходимых нормативных, правовых
документов предприятия (учреждения, организации), умело анализирует полученные
во время практики материал, решения и действия должностных лиц, правильно
оценивает их с точки зрения законности и обоснованности, свободно отвечает на все
вопросы по существу, правильно оформил отчет по практике, имеет положительный
отзыв, характеристику с места практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план прохождения
учебной практики, осуществил подборку необходимых нормативных, правовых
документов предприятия (учреждения организации, , анализирует полученные во
время практики материал, решения и действия должностных лиц, относительно
правильно оценивает их с точки зрения законности и особенности, отвечает на вопрос
по существу, оформил отчет о практике с незначительными недостатками, имеет
положительный отзыв, характеристику с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил план
прохождения учебной практики, не в полном объеме осуществил подборку
необходимых нормативных, правовых документов предприятия (учреждения,
организации, недостаточно четко и правильно анализирует полученные во время
практики материал, решения и действия должностных лиц, не всегда правильно
оценивает их с точки зрения законности и обоснованности, отвечает на вопрос не по
существу, оформил отчет о практике с недостатками, имеет отзыв, характеристику с
места практики с указанием отдельных недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил план
прохождения учебной практики, не осуществил подборку необходимых нормативных,
правовых документов предприятия (учреждения, организации, не правильно
анализирует полученные во время практики материал, решений и действий
должностных лиц, не правильно оценивает их с точки зрения законности и
обоснованности, не отвечает на вопросы по существу, не правильно оформил отчет о
практике, имеет отрицательный отзыв, характеристику с места практики.
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.
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; частично
профессиональные обязанности, принципы этики юриста; частично
способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки
цели и выбора путей её достижения; как логически верно,
аргументированно и ясно строить устную речь; правила культуры
поведения; понятие и принципы коррупционного поведения; принципы
и способы саморазвития; как осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания; возможные
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка;
юридическую природу чести и достоинства личности

уровень 2

в целом социальную значимость своей будущей профессии; частично
профессиональные обязанности, принципы этики юриста; в целом
способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки
цели и выбора путей её достижения; как логически верно,
аргументированно и ясно строить письменную речь; принципы работы
в коллективе в кооперации с коллегами; понятие и признаки
коррупционного поведения, что значит уважительное отношение к
праву и закону; принципы и способы саморазвития, цели и способы
повышению своей квалификации; как осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления;
возможные должностные обязанности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства; права и свободы человека и
гражданина

уровень 3

в полной мере социальную значимость своей будущей профессии; в
полной мере профессиональные обязанности, принципы этики юриста;
в полной мере способы обобщения, анализа, восприятия информации,
постановки цели и выбора путей её достижения; как логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; правила
культуры поведения, принципы работы в коллективе в кооперации с
коллегами; что значит нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону; принципы и
способы саморазвития, цели и способы повышению своей
квалификации, способы повышения профессионального мастерства;
как осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; возможные

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; юридическую природу
чести и достоинства личности, права и свободы человека и гражданина
7.5.2. УМЕТЬ:
Уметь:
уровень 1

частично осознавать социальную значимость своей будущей
профессии; частично добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; частично обобщать,
анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать
пути её достижения; частично логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь; применять правила культуры
поведения; проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению;
применять способы саморазвития;
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания;
выполнять возможные должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка; уважать честь и достоинство личности

уровень 2

в целом осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
в целом добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; в целом обобщать, анализировать,
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути её
достижения; в целом логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь; применять принципы работы в
коллективе в кооперации с коллегами; уважительно относиться к праву
и закону; применять способы саморазвития, способы повышению своей
квалификации; осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления; выполнять
возможные должностные обязанности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства; соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

уровень 3

в полной мере осознавать социальную значимость своей будущей; в
полной мере добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; в полной мере обобщать,
анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать
пути её достижения; в полной мере, логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
применять правила культуры поведения, принципы работы в
коллективе в кооперации с коллегами; проявлять нетерпимое
отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону; применять способы саморазвития, способы повышению
своей квалификации способы повышения профессионального
мастерства; осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
выполнять возможные 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

частично достаточным уровнем профессионального правосознания;
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей юриста; частично культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения; навыками логически верно,
аргументированно и ясно строить устную речь; навыками применения
правил культуры поведения; навыками проявления нетерпимого
отношения к коррупционному поведению; навыками применения
способов саморазвития; навыками осуществления профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания; навыками
выполнения возможных должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка; навыками уважения чести и достоинства
личности

уровень 2

в целом достаточным уровнем профессионального правосознания;
навыками соблюдения принципов этики юриста;
в целом культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения; навыками логически верно, аргументированно и ясно
строить письменную речь; навыками применения принципов работы в
коллективе в кооперации с коллегами; навыками уважительного
отношения к праву и закону; навыками применения способов
саморазвития, способов повышения своей квалификации; навыками
осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления; навыками выполнения
возможных должностных обязанностей по обеспечению безопасности
личности, общества, государства; навыками соблюдения и защиты прав
и свобод человека и гражданина
в
полной
мере
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания;
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики
юриста; в полной мере культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения; навыками логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
навыками применения правил культуры поведения, принципов работы

уровень 3

в коллективе в кооперации с коллегами; навыками проявления
нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного
отношения к праву и закону; навыками применения способов
саморазвития, способов повышения своей квалификации, способов
повышения профессионального мастерства; навыками осуществления
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; навыками выполнения
возможных должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
навыками уважения чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики
8.1. Основная литература
1. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Л.А. Морозова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768569-4, 500 экз. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276.
2.Практикум по юридическому консультированию / Под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 84x108 1/32. - (Для юридических вузов и
факультетов). (обложка) ISBN 978-5-91768-513-7, 400 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466108
8.2 Дополнительная литература
1. Порубов, Н.И. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов,
А.Н. Порубов. – Минск: Выш. шк., 2012. – 319 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2121-4 //
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508498.
8.3. Методические разработки
1. Программа учебной практики обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция». Ставрополь: СтУ, 2015.
2. Методические указания по оформлению дипломных (курсовых) работ (проектов),
рефератов, отчетов по всем видам практик, выпускных квалификационных работ,
магистерских диссертаций, студенческих работ. Ставрополь: СтУ, 2015.
8.4 Электронные образовательные ресурсы
1. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
2. СПС «Гарант» // http://www.garant.ru/
3. СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/
4. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
5. Официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления
(например: http://www.gov.ru/)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

9.1. Программное обеспечение
1
Приложение «Microsoft Office»
9.2. Информационные справочные системы
1
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2
Справочно-правовая система «Гарант»

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1
Материально-техническая база организаций, учреждений, предприятий включает
компьютеризированные рабочие места обучающихся с доступом к ресурсам СПС
«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», ЭБС «Znanium.com» и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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на практику
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Перечень компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
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Приложение 4
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