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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Производственная практика студентов юридического факультета имеет 

целью: 
- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин профессионального цикла; 

- развитие имеющихся и приобретение новых практических умений и 

навыков в области избранной профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации к самосовершенствованию в рамках 

профессиональной деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической 

деятельностью; 

- использование результатов производственной практики для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление обучающихся по месту прохождения практики с 

работой ведомства, организации (учреждения), практическое освоение основ 

профессиональной деятельности; 

- развитие представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

- выработка умений и навыков самостоятельно применять 

теоретические знания и проявлять инициативу на практике; 

- проверка профессиональной готовности будущего выпускника 

(юриста) к самостоятельной трудовой деятельности; 

- приобретение навыков работы с процессуальными и иными 

документами; 

- приобретение навыков профессионального общения с различными 

категориями граждан при проведении приема граждан и во время 

присутствия на различных мероприятиях по реализации основных 

направлений профессиональной деятельности указанных ведомств, 

организаций (учреждений) (проверках, следственных действиях, судебных 

заседаниях и др.); 

- собирание материалов, необходимых для составления итогового 

отчета по производственной практике и подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения в Университете по различным отраслям права, а 

также в сфере прикладных юридических наук. 

Производственная практика включает в себя следующие формы: 

- по профилю специализации; 

- преддипломная. 

Практика по специализации «Административная деятельность» 

призвана решить следующие задачи:  

- выработка у студентов практических навыков, необходимых для 

работы по специализации «Административная деятельность»;  
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- приобретение необходимых навыков организаторской работы, 

овладения передовыми методами деятельности соответствующих органов, 

предприятий, организаций;  

- выработка навыков правильного применения нормативных актов и 

составления процессуальных и иных документов по специализации 

«Административная деятельность».  

Производственная (преддипломная) практика студентов юридического 

факультета является завершающим этапом производственной практики. Она 

имеет целью сбор материала для выпускной квалификационной работы, а 

также практического опыта и способствует подготовке будущих 

специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать 

правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие 

порядок деятельности работников соответствующих органов и организаций, 

выполнять указания руководителя практики. 

Способами проведения практики являются: 

1) присутствие на судебных заседаниях; 

2) присутствие на следственных действиях, а также проведение под 

руководством должностного лица – руководителя практики – отдельных 

следственных действий; 

3) составление проектов процессуальных документов; 

4) работа с архивными материалами (в архивах судов иных 

государственных правоохранительных органов); 

5) присутствие при проведении проверок, проводимых органами 

прокуратуры в рамках осуществления надзора за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие; 

6) участие в консультировании граждан и юридических лиц. 

Объектами производственной практики по согласованию с кафедрой 

могут быть: судебные органы, органы прокуратуры, органы внутренних дел 

(полиция), нотариат, юридические отделы предприятий (организаций), 

адвокатские образования (адвокатский кабинет, юридическая консультация и 

т.д.), а также другие объекты.  

При распределении студентов на производственную практику 

предпочтение отдается организациям, с которыми заключены официальные 

договоры о приеме практикантов, что позволяет факультету осуществлять 

контроль и методическое руководство практикой студентов, закрепляя 

руководителей практики за каждым объектом. 

Разрешается прохождение практики в организациях по 

индивидуальным договорам. Целесообразность индивидуального 

прохождения практики студентом определяется деканом факультета по 

личному заявлению студента и гарантийному письму из организации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения, при прохождении 

практики соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики (3курс) 

обучающийся должен: 

а) знать: 

- основные принципы организации и деятельности 

правоохранительного органа, в котором в котором он проходит практику; 

- законодательство, регулирующее деятельность организации или 

правоохранительного органа в котором проходит практику; 

- регламенты службы, кодексы чести и пр. в местах прохождения 

практики;  

- способы и приемы толкования административного, уголовного, 

уголовно-процессуального закона. 

б) уметь: 

- правильно квалифицировать юридически значимые обстоятельства и 

факты; 

- ориентироваться в административном, уголовном, уголовно-

процессуальном законодательстве, правильно применять его на практике; 

- использовать правовые инструменты в защите чести и достоинства 

личности, прав, и свобод человека и гражданина. 

в) владеть: 

- навыками применения правовых норм, направленных на уголовно-

правовую защиту чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 

гражданина; 

- навыками обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

правоприменительной деятельности; 

- навыками квалификации юридически значимых обстоятельств и 

фактов; 

- составления основных процессуальных документов используемых в 

правоохранительной деятельности; 

- навыками толкования правовых актов в области правоприменения по 

месту прохождения практики. 

В результате прохождения производственной практики (4 курс) 

обучающийся должен: 

а) знать: 

- основы нормативно-правовых актов в области правоохранительной 

деятельности по месту прохождения практики; 

- правовые основы принятия юридически значимых решений и 

действий сотрудниками правоохранительных органов; 

- основы подготовки процессуальных документов; 

- особенности правоприменительной деятельности 

правоохранительного органа, в котором он проходит практику; 
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- основы предупреждения преступлений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

- основы борьбы с коррупционным поведением в системе 

правоохранительных органов 

б) уметь: 

- формулировать предложения по совершенствованию 

законодательства; 

- составлять основные процессуальные документы, используемые в 

правоохранительной деятельности; 

- выбирать рациональные и правильные решения и совершать действия 

в области применения закона; 

- свободно квалифицировать деяния как преступные. 

в) владеть: 

- навыками составления основных процессуальных документов, 

используемых в правоохранительной деятельности; 

- навыками принятия и реализации необходимых решений в 

правоохранительной деятельности; 

- навыками предупреждения совершения преступлений и принятия, 

своевременных мер по их раскрытию; 

- навыками борьбы проявлениями коррупционного поведения. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 

практики (5 курс, очная форма, 6 курс заочная форма, 6 курс очно-

заочная форма) обучающийся должен: 

а) знать: 

- основы правоохранительной деятельности исходя из развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, характерной для 

лиц с высшим юридическим образованием; 

- основы применения административного, уголовного, уголовно-

процессуального закона; 

-  содержание норм права в области охраны законности и правопорядка 

личности, общества, государства; 

- особенности юридической экспертизы документов направленных на 

снижение коррупционных рисков; 

- основные приемы для формулирования заключений по вопросам 

применения закона; 

- основы преподавания уголовного закона, изложения норм уголовно-

процессуального закона, в том числе для лиц, не имеющих юридической 

подготовки. 

б) уметь: 

- осуществлять правоприменительную деятельность на основе 

принципов уголовного и уголовно-процессуального законодательства с 

высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

- применять законодательство в правоохранительной деятельности; 
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- обоснованно оценивать законность правоприменительной практики со 

стороны правоохранительного органа, в котором он проходит практику; 

- анализировать правовые акты в целях выявления и пресечения 

коррупционного поведения; 

- проводить эффективную воспитательную работу в целях 

предупреждения преступного поведения и повышения правовой культуры 

граждан. 

в) владеть: 

- навыками правоприменительной деятельности, исходя из развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры характерной для 

лиц с высшим юридическим образованием; 

- навыками правильного и полного отражения результатов в 

следственной и иной процессуальной деятельности; 

- навыками составления основных процессуальных документов, 

используемых в правоохранительной деятельности; 

- навыками обеспечения законности и правопорядка безопасности 

личности, общества, государства при обеспечении правоохранительной 

деятельности; 

- основами юридического анализа и экспертизы нормативно-правовых 

актов, в том числе в целях выявления коррупционных рисков; 

- навыками научно-обоснованного анализа правоприменительной 

практики. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач и обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

общекультурные компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

garantf1://10003000.0/
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регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-16). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

(ПК-6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 
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способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-9); 

в области оперативно-служебной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения (ПК-12); 

способностью раскрывать преступления (ПК-13); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным 

делам (ПК-14); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

способностью обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-16); 

способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (ПК-19); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-20); 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

21); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства (ПК-23); 

способностью эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач криминалистическую и специальную технику, 

применяемую в деятельности правоохранительных органов (ПК-24); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-31); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-35). 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВО 

Производственная практика входит в раздел учебного плана «С.5 

Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по специальности 

40.05.02 - Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 

20. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать основные закономерности функционирования и 

развития государства и права; основные элементы системы права; основные 

средства правового регулирования и реализации права; основы 

государственного и правового развития России и роль государства и права в 

общественной жизни; сведения о государственных органах, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, а также о иных, негосударственных 

образованиях, призванных содействовать этой деятельности в целом, о 

конкретных еѐ направлениях (функциях), о построении соответствующих 

органов, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных 

полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом, быть готовым к 

выполнению задания практики и поручений руководителя практики, 

отдаваемым в рамках достижения целей и задач практики. 
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4. Объем производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 ЗЕ 432 

часа 

 

Периоды проведения и объем производственной, в том числе 

преддипломной практики студентов очной формы обучения составляет:  

Курс  Семестр  Трудоемкость практики 

ЗЕ Кол-во 

недель 

Количество 

часов 

3 курс 6 2 2 108 

4 курс 8 6 4 216 

5 курс 10 2 2 108 

 

Периоды проведения и объем производственной, в том числе 

преддипломной практики студентов очно-заочной формы обучения 

составляет:  

Курс Семестр  Трудоемкость практики 

ЗЕ Кол-во 

недель 

Количество 

часов 

3 курс 6 2 2 108 

4 курс 8 6 4 216 

6 курс С 2 2 108 

Периоды проведения и объем производственной, в том числе 

преддипломной практики студентов заочной формы обучения составляет: 

Курс  Трудоемкость практики 

ЗЕ Кол-во 

недель 

Количество 

часов 

3 2 2 108 

4 6 4 216 

6 2 2 108 
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5. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  

работы на практике 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный  - организационное 

собрание со студентами 

(инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомление со 

структурой организации; 

изучение внутренних 

нормативно-правовых 

документов); 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

2 Основной  - участие в выполнении 

отдельных видов работ по 

заданию руководителя от 

организации; 

- самостоятельное 

выполнение отдельных 

поручений (заданий) в 

рамках должностных 

обязанностей (по заданию 

руководителя от 

организации); 

- сбор материала для 

написания отчета по 

практике; 

- ежедневное заполнение 

дневника практики. 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

3 Заключительный  Подведение итогов 

практики и составление 

отчета о прохождении 

практики. 

Дифференцированный 

зачет (по результатам 

защиты отчета о 

прохождении 

практики)  

 



14 
 

6. Руководство практикой 

Руководство практикой осуществляется работниками соответствующих 

ведомств, организаций или учреждений. 

Руководитель органа, в котором обучающиеся проходят практику: 

- создает условия для приобретения обучающимися в период 

прохождения практики необходимых практических навыков и умений по 

направлению подготовки; 

- подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных 

руководителей практики; 

- совместно с преподавателем Университета организует и контролирует 

проведение базовой производственной практики обучающихся в 

соответствии с программой практики; 

-контролирует соблюдение обучающимися дисциплины и сообщает в 

Университет обо всех случаях ее нарушения; 

-по окончании практики выдает обучающемуся официальную 

характеристику, заверенную гербовой печатью и подписью. 

Непосредственный руководитель практики: 

-организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся 

в тесном контакте с преподавателем-руководителем производственной 

практики; 

-осуществляет учет работы обучающихся путем проверки записей в 

дневнике и заверяет его своей подписью на титульном листе; 

-систематически проверяет выполнение заданий обучающимся, 

ведение дневника, составление проектов документов и т.д.; 

-оказывает помощь в подборе материалов для написания выпускных 

квалификационных работ; 

-составляет по окончании практики подробную характеристику на 

обучающегося, содержащую данные о выполнении программы, о его 

отношении к работе, с оценкой умения применять теоретические знания на 

практике и профессиональной готовности будущего выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности по избранному направлению 

подготовки и представляет ее на утверждение руководителю ведомства, 

учреждения или организации. Характеристика подписывается 

непосредственным руководителем и заверяется гербовой печатью или 

печатью организации. 

Преподаватель, назначенный для руководства практикой 

приказом ректора, обязан: 

-посещать не менее двух раз в неделю базу практики; 

-подробно знакомить обучающихся с порядком прохождения практики 

и ее программой, их правами и обязанностями; 

-систематически проверять проекты документов, а так же дневники, 

составляемые обучающимися; 
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-контролировать работу обучающихся и оказывать им помощь в 

изучении и использовании материалов при написании выпускных 

квалификационных работ; 

-обеспечивать своевременное представление обучающимися отчетов и 

других материалов практики; 

-по окончании практики организовать защиту материалов практики 

совместно с практическими работниками; 

— представить отчет о руководстве и защите практики в срок не 

позднее трех дней с момента окончания практики. 

7. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- своевременно прибыть к месту прохождения практики; 

-добросовестно и качественно выполнять программу практики в 

соответствующем ведомстве, организации или учреждении и 

индивидуальные задания руководителей практики; 

-ежедневно вести записи в дневнике, отражая проделанную работу; 

-соблюдать трудовую (служебную) дисциплину и установленный 

порядок в ведомстве, на предприятии, учреждении и организации (в случае 

пропуска представить оправдательный документ, который приобщается к 

отчету по практике); 

-выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики; 

-за три дня до защиты производственной практики представить 

дневник, итоговый отчет установленной формы и другие материалы по 

защите результатов практики на установленную расписанием кафедру 

(приложение к отчету (проекты документов) должны быть 

систематизированы, подшиты, пронумерованы, сделана их опись). 

 

 

8. Формы отчетности по производственной практике 

 

Порядок ведения дневника 

 

В период прохождения практики обучающийся ведет дневник 

установленной формы, в который записывает все виды самостоятельно 

выполненных работ и составляет согласованный с руководителями практики 

от университета и организации индивидуальный календарный план. Дневник 

практики является обязательным отчетным документом для студента. 

При заполнении дневника указывается следующее: дата; объект 

прохождения практики; краткое содержание выполненной работы; замечания 

руководителей практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от организации и печатью.  
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Методические рекомендации по составлению и оформлению 

отчета по производственной практике 

 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет 

установленной формы, надлежащего объема и структуры. В основу отчета 

берутся работы, выполняемые студентом в соответствии с программой 

производственной практики и анализ конкретного дела с участием 

организации – базы практики.  

При направлении на одну базу практики нескольких студентов каждый 

из них обязан предоставить самостоятельно составленный отчет.  

Отчет выполняется в соответствии со следующей структурой: 

Введение 

1. Общая правовая характеристика объекта практики 

1.1. Название и нормативная правовая база деятельности объекта 

практики. 

1.2. Структура, компетенция системы органов, звеном которой является 

объект практики.  

1.3. Структура, компетенция объекта практики. Полномочия 

должностных лиц. 

2. Содержание практической деятельности объекта практики (его 

подразделения, в котором проходил практику студент) 

2.1. Источники информации о практической деятельности объекта 

практики (документы, беседы с должностными лицами, прием граждан и 

др.). 

2.2. Анализ практической деятельности объекта практики (должен 

носить детальный характер). 

3. Виды работ, выполненных студентом при прохождении практики 

(составление или помощь в составлении отдельных документов; 

ознакомление с документами; участие в конкретных мероприятиях, 

проведенных должностными лицами в период практики; выполнение 

отдельных поручений; виды работы, выполненной самостоятельно).  

4. Анализ отдельной категории дел (должен носить детальный характер). 

5. Заключение (выводы и рекомендации, связанные с прохождением 

практики и  разработанные каждым студентом самостоятельно). 

К отчету прилагаются копии документов, составленные студентом, 

либо документов, с которыми студент ознакомился в течение практики (не 

менее 5 копий различных документов). 

Текст набирается 1,5 межстрочным интервалом, шрифтом 

«TimesNewRomаn» (размер 14). Он должен быть отпечатан на одной стороне 

белого листа формата А4 (210-297 мм). Параметры страницы: 

верхнее поле – 20 мм; 

нижнее поле – 25 мм; 

левое поле – 30 мм; 

правое поле – 15 мм. 



17 
 

Ориентировочный объем отчета – 10-15 страниц (без приложений). 

Страницы отчета за исключением титульного листа нумеруются. 

Указание на источники правового регулирования деятельности объекта 

практики должно производиться согласно ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 

На последнем листе студент должен поставить свою подпись и дату 

окончания работы над отчетом. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- отзыв – характеристика о прохождении преддипломной практики 

(Приложение 2); 

- дневник практики; 

- отчет о производственной практике (составляется в соответствии с 

предложенной в программе структурой); 

- приложения (документы). 

 

Порядок подведения итогов производственной практики 

 

По окончании производственной практики обучающийся сдает отчет на 

кафедру одновременно с дневником и отзывом, подписанными 

непосредственно руководителем от базы практики. Организация, реквизиты 

которой указаны в отчете обучающегося, должна соответствовать данным 

приказа ректора о распределении на практику. 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом основных 

разделов программы практики, а также краткое описание деятельности 

предприятия, выводы и предложения. Отчет о производственной практике 

представляется на проверку в трехдневный срок после ее окончания. 

Срок проверки отчета не должен превышать 7 календарных дней. 

Результаты проверки отчета фиксируются «заключением» руководителя 

практики от кафедры «к защите допускается» или «к защите не допускается», 

с мотивированным обоснованием причин. 

Студент защищает отчет по практике перед комиссией, состав которой 

утверждается заведующим кафедрой.  

При оценке итогов работы студента на практике принимается во 

внимание характеристика, данная ему руководителем  базы практики.  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

В ходе защиты производственной практики должны быть оценены 

знания, навыки и умения сформированные в результате поэтапного освоения 

следующих компетенций: 
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ПК-1 способностью 

разрабатывать нормативные 

акты, участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей деятельности 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков исполнения должностных 

обязанностей, готовности к работе с 

действующим нормативным 

материалом 

Базовый уровень. 

Формирование базовых навыков 

исполнения должностных 

обязанностей, наличие опыта 

составления проектов нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

обеспечения соблюдения 

требований исполнения 

должностных обязанностей,  

готовности к самостоятельному 

составлению нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

совей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 способностью обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

Базовый уровень. 

Формирование базовых навыков 

обеспечения законодательства 

субъектами права 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

ПК-6 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков применения нормативных 

правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

Базовый уровень. 
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процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Формирование базовых навыков 

применения нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

применения нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способностью 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и 

служебные документы 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков подготовки юридических 

документов; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых навыков 

подготовки юридических 

документов 

Продвинутый уровень. 

Наличие устойчивых умений и 

навыков подготовки юридических 

документов 

ПК-8 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по толкованию различных 

правовых актов; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по толкованию правовых 

актов 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков по 

толкованию различных правовых 

актов 

ПК-9 способностью осуществлять 

юридическую экспертизу 

проектов нормативных 

актов, в том числе в целях 

недопущения в них 

положений, 

способствующих созданию 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по осуществлению 

юридической экспертизы проектов 

нормативных актов, в том числе в 

целях недопущения в них 

положений, способствующих 
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условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по осуществлению 

юридической экспертизы проектов 

нормативных актов, в том числе в 

целях недопущения в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

осуществления юридической 

экспертизы проектов нормативных 

актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

ПК-12 способностью выявлять, 

пресекать уголовные 

преступления и 

административные 

правонарушения 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по выявлению, пресечению 

уголовных преступлений и 

административных 

правонарушений; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по выявлению, пресечению 

уголовных преступлений и 

административных 

правонарушений; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков по 

выявлению, пресечению уголовных 

преступлений и административных 

правонарушений 

ПК-13 способностью раскрывать 

преступления 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 
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навыков по раскрытию  

преступлений; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по раскрытию  

преступлений; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков по 

раскрытию преступлений 

ПК-14 способностью осуществлять 

производство дознания по 

уголовным делам 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по осуществлению 

производства дознания по 

уголовным делам; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по раскрытию  

преступлений; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков по 

раскрытию преступлений 

ПК-15 способностью 

организовывать и 

осуществлять розыск лиц 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по организации и 

осуществления розыска лиц; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по организации и 

осуществления розыска лиц; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

организовывать и осуществлять 

розыск лиц 

ПК-16 способностью обеспечивать 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по обеспечению защиты 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по обеспечению защиты 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 
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собственности; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

обеспечить защиту частной, 

государственной, муниципальной и 

иных форм собственности 

ПК-18 способностью применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы раскрытия и 

расследования 

преступлений, использовать 

в целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по осуществления 

следственных мероприятий 

применения научно-технических 

средств и специальных познаний 

при расследовании конкретных 

преступлений; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков осуществления 

следственных применения научно-

технических средств и специальных 

познаний при расследовании 

конкретных преступлений; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

осуществления следственных 

применения научно-технических 

средств и специальных познаний 

при расследовании конкретных 

преступлений 

ПК-19 способностью осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования 

закономерностей 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять, устранять причины и 

условия способствующие их 

совершению; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по осуществлению 

производства дознания по 

уголовным делам; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

осуществлять производства 

дознания по уголовным делам 
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ПК-20 способностью 

реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать 

в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по реализации 

мероприятий по получению 

юридически значимой информации, 

проверке, анализу, оценке ее и 

использования в интересах 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по реализации 

мероприятий по получению 

юридически значимой информации, 

проверке, анализу, оценке ее и 

использования в интересах 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

реализации мероприятий по 

получению юридически значимой 

информации, проверке, анализу, 

оценке ее и использования в 

интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

ПК-21 способностью использовать 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по использованию при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по использованию при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных 
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мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков по 

использованию при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной деятельности 

ПК-23 способностью осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно и эффективно 

применять и использовать 

табельное оружие, 

специальные средства 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков по осуществлению 

действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по осуществлению 

действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и 

использовать табельное оружие, 

специальные средства; 

ПК-24 способностью эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных задач 

криминалистическую и 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков эффективно использовать 

при выполнении профессиональных 

задач криминалистическую и 
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специальную технику, 

применяемую в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительных органов; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков эффективно использовать 

при выполнении профессиональных 

задач криминалистическую и 

специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительных органов; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

эффективно использовать при 

выполнении профессиональных 

задач криминалистическую и 

специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительных органов 

ПК-30 способностью организовать 

работу малого коллектива 

исполнителей, планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков организовать работу 

малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков организовать работу 

малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

организовать работу малого 

коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

ПК-31 способностью выявлять и Минимальный уровень. 
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содействовать пресечению 

коррупционных проявлений 

в служебном коллективе 

Получение исходных умений и 

навыков по выявлению и оценке 

коррупционного поведения и 

содействию его пресечению; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков по выявлению и оценке 

коррупционного поведения и 

содействию его пресечению; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков по 

выявлению и оценке 

коррупционного поведения и 

содействию его пресечению 

ПК-33 способностью 

анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную 

практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

ПК-34 способностью применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки 

их результатов; 



27 
 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки 

их результатов; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

применять методы проведения 

прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 

ПК-35 способностью обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по 

результатам выполненных 

исследований 

Минимальный уровень. 

Получение исходных умений и 

навыков обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по 

результатам выполненных 

исследований; 

Базовый уровень. 

Формирование базовых умений и 

навыков обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по 

результатам выполненных 

исследований; 

Продвинутый уровень. 

Наличие умений и навыков 

обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам 

выполненных исследований 

 

Преподаватель-руководитель практики от института оценивает итоги 

практики на основе представленного отчета и пояснений студента. 

Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования. 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации  

по итогам практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения  

(организации), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное 

учреждение (организация)? 
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3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в 

своей деятельности данное учреждение (организация)? 

4. Какие основные правоприменительные виды деятельности осуществляют 

организации (учреждения) в которой проходила практика? 

5.Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате прохождения практики? 

6.Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

7.Какие документы (проекты документов) были составлены? 

8. Какие материалы для подготовки отчета по практике были собраны в 

процессе прохождения практики? 

Критерии оценки на дифференцированном зачете по 

производственной практике 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом 

принимается во внимание отзыв руководителя от базы практики, 

правильность выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей 

программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, 

самостоятельно сформулированы выводы и рекомендации по 

усовершенствованию деятельности объекта прохождения практики, 

приложены копии соответствующих документов; 

«Хорошо» – выполнена большая часть программы практики: раскрыты 

отдельные вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны обобщающие 

выводы и рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, 

приложены копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» – программа практики выполнена не полностью: 

рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы 

относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

«Неудовлетворительно» – программа практики не выполнена, студент 

получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента.  

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и 

зачетной книжке студента.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

В зависимости о формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимся руководитель практики 

от ВУЗа, последний выдает обучающимся на организационном собрании по 

практике примерный перечень литературы, программного обеспечения и 
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Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. Этот перечень может быть дополнен или 

конкретизирован руководителем практик от организации (учреждения), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 

Примерный перечень литературы: 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. №1 – ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»// Собрание 

законодательства РФ, 06.01.1997, №1,ст.1. 

2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»// Собрание 

законодательства РФ, 14.02.2011, №7,ст.198. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»// Собрание 

законодательства РФ, 01.05.1995, №18, ст.1589. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

20.11.1995, №47, ст.4472. 

5. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ, 14.02.2011, №7, ст.900. 

6. Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 10.06.2002,  №23, ст.2102. 

7. Федеральный закон от 28.10.2010 №403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

03.01.2011, №1, ст.15. 

8. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

9. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

10.  Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

11.  Уголовно-процессуальные кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

12.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001№195-ФЗ. 

13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 №4462-1) // Российская газета, №49, 13.03.1993. 

Интернет-ресурсы 

1.  Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru   

2.  Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru   

3.  Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru  

4.  Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru  

5.  Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

6.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru    

7.  Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru    

8.  Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru    

9.  Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru    

http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
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10.  Федеральная служба судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Студентам предоставлена возможность работы с нормативно-правовым 

материалом в справочно-правовых системах «Консультант плюс», «Гарант», 

в локальной сети организации. 

 

12.Материально-техническое обеспечение практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики: помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Для проведения учебной практики студенту необходимо наличие 

помещения, оснащенного компьютерным или иным оборудованием для 

работы с юридическими документами и имеющим доступ к информационно-

справочным системам и базам действующего законодательства. 

 

http://www.fssprus.ru/
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

Горский государственный аграрный университет 
 

 

Кафедра ____________________ 

 

 

О Т Ч Е Т  

о производственной практике 

(наименование  организации)  

 

 

 

 

 

Студента(ки) юридического факультета 

III(IV,V) курса  специальности 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Сдан на проверку________________201_ г. 

Допущен к защите_______________201_ г. 

Оценка ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ,201_ 
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Приложение 2 

 

Образец оформления характеристики на студента-практиканта 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА -ОТЗЫВ 

о работе студента-практиканта 

(примерное содержание) 

 

1. Ф.И.О. практиканта. 

2. Наименование органа места прохождения практики, время прохождения 

практики.  

3. Ф.И.О. руководителя практики. 

4. Отношение практиканта к работе (интерес, инициативность, оперативность, 

исполнительность, дисциплинированность и др.) 

5. Качество выполненной студентом работы. Степень овладения практическими 

умениями и навыками по специальности. Проявление самостоятельности в 

работе. 

6. Помощь, оказанная студентом организации (предприятию) по выполнению 

отдельных заданий. 

7. Личные качества практиканта. 

8. Участие в общественной работе коллектива. 

9. Недостатки в работе и теоретической подготовке. 

10.  На какой самостоятельной работе может быть использован студент после 

окончания высшего учебного заведения. 

 

Отзыв должен быть подписан руководителем от органа места прохождения 

практики и скреплен печатью организации (предприятия).  

 

 


