
1 
 

 

 
 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 4 семестр ….…………………………………………………………………….. 4 

Приложения к учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков .....……………………………………………….22 

2. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 6 семестр ...…………………………..……... 27 

3. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 8 семестр ……………………………..……...48 

4. Приложения производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности …..……………………………….…88 

 



4 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеансткий государственный университет» 
 

Юридический институт 

 

Кафедра конституционного и муниципального права  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

учебной практики:  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  

 

по направлениям подготовки: 

40.03.01 «Юриспруденция» (профиль государственно-правовой, гражданско-

правовой, уголовно-правовой, международно-правовой); 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок освоения программы:  

по очной форме обучения  4 года 

 

 
 
 
 

Хабаровск   

 2018 



5 
 

Учебная практика:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способы и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, которая непосредственно ориентирована на 

подготовку обучающихся и на получение ими первичных профессиональных умений и 

навыков (далее – учебная практика) 

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Стационарная практика проводится на базе юридической клиники Юридического 

института ТОГУ.  

Обучающиеся по очной форме обучения вправе проходить учебную практику за 

пределами Университета в организациях, предоставляющих бесплатную юридическую 

помощь в г. Хабаровске, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. 

Учебная практика проводится параллельно с учебными аудиторными занятиями в 

течение весеннего семестра во второй половине дня в свободное от учебных занятий время. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков для очно-заочной и заочной форм обучения проводится на базе Университета, а 

также в профильных организациях расположенных в субъектах РФ.  

Место проведения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков определяется по согласованию с руководителем 

практики и с учетом возможностей профильных организаций. 

Профильными организациями являются федеральные и региональные органы 

законодательной и исполнительной власти; органы местного самоуправления; суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды; саморегулируемые организации; 

юридические лица различных организационно-правовых форм и форм собственности; 

индивидуальные предприниматели; нотариальные конторы, органы прокуратуры, 

Следственного комитета, другие государственные и муниципальные органы и организации, 

деятельность которых соответствует государственно-правовому профилю программы 

бакалавриата и позволяет выполнить обучающемуся программу практики и индивидуальное 

задание руководителя практики от Университета.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику: практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики и позволяет выполнить 

индивидуальное задание руководителя практики от Университета.  

Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося, 

совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует требованиям к 

содержанию практики, то обучающийся вправе проходить учебную практику: практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков в организации по месту своей 

работы в подразделениях организации, деятельность которых позволяет выполнить 

индивидуальное задание руководителя практики от Университета.  

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Учебную практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков предполагает форму групповой организации выполнения программы.  

Групповое прохождение учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется в составе учебных подгрупп в 

помещении юридической клиники ЮИ ТОГУ по утвержденному графику дежурств. 

Руководители учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   назначаются приказом проректора по учебной работе 

университета и включаются в общий приказ о распределении обучающийся на практику.  
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Руководство учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в юридической клинике юридического института  осуществляет 

преподаватель кафедры в соответствии с индивидуальным планом и учебным поручением. 

Общее методическое руководство, координацию и контроль прохождения учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляет 

руководитель юридической клиники. 

За 2 месяца до начала учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   обучающийся представляет на кафедру заявление по 

установленной форме. Бланк заявления размещен на сайте кафедры государственно-

правовых дисциплин в разделе: Студенту. Практика и ВКР. Требования и документы к 

практике.  

Основанием для направления обучающихся на учебную практику: практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков   является приказ, подписанный 

проректором по учебной работе не позднее, чем за один месяц до начала учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Приказ 

формируется кафедрой на основании календарного учебного графика и личного заявления 

обучающегося. В приказе указываются: институт/факультет, кафедра, вид и тип практики, 

сроки практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей практики (от кафедры и от 

Сторонней организации). 

Обучающийся, не представивший на кафедру за 2 месяца до начала учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков заявление по 

установленной форме, не включается в приказ. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в течение четвёртого учебного семестра в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Целями прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

– закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения;  

– формирование первичных профессиональных навыков и умений по толкованию и 

применению правовых норм в конкретной ситуации, профессионального мышления;  

– приобретение опыта самостоятельной деятельности по даче квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по правовым вопросам;  

– укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью;  

– повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

Задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков для очной и очно-заочной формы обучения: 

 закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством 

практической деятельности в юридической клинике углубленное изучение законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридической клиники, 

являющихся местом прохождения практики;  

 освоение приемов практической работы с юридическими и служебными документами; 

 знакомство обучающихся с основными направлениями профессиональной деятельности и 

должностными обязанностями юрисконсульта; 

 ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста; 

 получение первичных навыков ведения делопроизводства, оформления юридической и 

иной служебной документации, включая процессуальные документы; 

 закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного толкования и 

применения нормативных правовых актов применительно к конкретной ситуации; 

 освоение приемов анализа правовой информации, характеризующей деятельность по 

правовому консультированию и защите прав граждан;  

 освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по правовым вопросам; 
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 развитие навыков работы в коллективе, организации совместной профессиональной 

деятельности; 

 приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан, 

обратившихся за юридической консультацией; 

 профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них полного представления 

о выбранной профессии, устойчивого интереса и уважения к ней, развитие чувства 

ответственности. 

Задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков для заочной формы: 

 закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством 

практической деятельности в юридической клинике, юридических (правовых) отделах и 

управлениях государственных (муниципальных) органов власти и управления; юридических 

(правовых) отделах и управлениях правоохранительных органов; юридических (правовых) 

отделах и управлениях коммерческих и некоммерческих организаций;  государственных и 

негосударственных центрах бесплатной юридической помощи; 

 ознакомление со структурой данных органов и учреждений; 

 ознакомление с системой, структурой, полномочиями судебных и иных 

правоохранительных органов, взаимодействием между собой, иными государственными 

органами и организациями; 

 знакомство обучающихся с формами и методами работы, используемыми в профильных 

организациях, при решении юридических вопросов; 

 

 углубленное изучение законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность органа (организации, учреждения), юридической клиники, являющихся местом 

прохождения практики;  

 освоение приемов практической работы с юридическими и служебными документами; 

 знакомство обучающихся с основными направлениями профессиональной деятельности и 

должностными обязанностями юрисконсульта; 

 ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста; 

 получение первичных навыков ведения делопроизводства, оформления юридической и 

иной служебной документации, включая процессуальные документы; 

 закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного толкования и 

применения нормативных правовых актов применительно к конкретной ситуации; 

 освоение приемов анализа правовой информации, характеризующей деятельность по 

правовому консультированию и защите прав граждан;  

 освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по правовым вопросам; 

 развитие навыков работы в коллективе, организации совместной профессиональной 

деятельности; 

 приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан, 

обратившихся за юридической консультацией; 

 профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них полного представления 

о выбранной профессии, устойчивого интереса и уважения к ней, развитие чувства 

ответственности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, обучающийся должен собрать практический 

материал, достаточный для составления отчёта по практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы − освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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Планируемые результаты обучения по учебной практике: практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков − получение знаний, умений и навыков. 

В таблице представлены основные показатели освоения учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

знать уметь владеть 

 ОПК-1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

знать систему 

отраслей права 

Российской 

Федерации, систему 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

место и роль  

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

российской 

правовой системе 

 

уметь применять 

действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации  к 

конкретной 

жизненной ситуации 

 

владеть навыками 

составления 

проектов  

юридически 

значимых 

документов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Российской 

Федерации,  

принципами и 

нормами 

международного 

права 

 

 ОПК-5 

 

способность 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

знать основные 

способы 

аргументации и 

ведения дискуссии 

уметь логически 

мыслить, 

аргументировано 

излагать собственную 

позицию, вести 

дискуссию 

владеть логическим 

мышлением, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

обосновывать 

собственный ответ 

со ссылками на  

действующее 

законодательство  

Российской 

Федерации,  

принципы и нормы 

международного 

права 

 ПК-2 

 

способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

знать природу и 

сущность 

правосознания, 

основы 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой культуры,  

правила культурного 

общения 

 

уметь действовать 

строго в соответствии 

с правом, культурно 

общаться 

владеть 

правосознанием, 

культурой 

профессионального 

общения, 

руководствоваться 

законом 

 ПК-5 

 

способность 

применять 

нормативные 

знать теорию и 

основные способы 

правоприменения, 

уметь применять 

положения 

нормативного 

владеть навыками 

правоприменения, 

навыками 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
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правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

содержание 

материальных и 

процессуальных 

норм 

правового акта к 

конкретной ситуации, 

квалифицированно 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

 ПК-9 

 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

знать 

конституционные 

права человека  на 

защиту чести и 

достоинства, 

содержание 

принципа уважения 

и защиты прав 

человека и основных 

свобод, основные 

способы и формы 

защиты 

нарушенного права   

уметь уважительно 

относиться к правам 

другого человека, 

действовать в 

соответствии с 

принципом уважения 

и защиты прав 

человека и основных 

свобод, выявлять 

факты нарушения 

прав и свобод 

гражданин, 

принимать меры по 

восстановлению и 

защите нарушенных 

прав 

способность 

уважать и 

защищать честь и 

достоинство 

личности 

 ПК-13 

 

способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

знать понятие, виды 

юридических 

документов,  их 

значение в 

юридической 

практике,  

правила оформления 

юридических 

документов, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности 

уметь составлять 

юридические 

документы, грамотно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

владеть навыками 

разработки и 

оформления 

юридических 

документов 

 ПК-16 

 

способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать правовую 

природу и значение 

юридического 

заключения; цели и 

задачи  

консультирования  

по юридическим 

вопросам 

уметь оформлять 

юридическое 

заключение,  

осуществлять 

консультирование 

граждан по правовым  

вопросам 

 

владеть навыками 

оформлений 

юридического 

заключения, 

подготовки 

квалифицированны

х разъяснений по 

правовым 

вопросам, 

осуществления 

самостоятельного  

консультирования 

по юридическим 

вопросам 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательным видом учебной работы бакалавра, связана с основными 

видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся 

(нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной), входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  (Б2.У.1).  
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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков бакалавра базируется на учебных дисциплинах «Русский язык и культура речи», 

«Профессиональная этика», «Теория государства и права», «Конституционное право 

России», «Административное право». 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков необходимо как предшествующее, 

представлены в таблице: 

Таблица 2 
Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые 

компетенции 

Б1.Б.11 Гражданское право ОПК-1, ОПК-6, ПК-4, ПК-12, ПК-13 

Б1.Б.12 Гражданский процесс ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7,ПК-16 

Б1.Б.13 Арбитражный процесс ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6,ПК-16 

Б1.Б.17 Экологическое право ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б1.Б.18 Земельное право ПК-4, ПК-8, ПК-16 

Б1.Б.20 Налоговое право ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б1.Б.24 Трудовое право ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-15 

Б1.В.ОД.5 Прокурорский надзор 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-12, ПК-13 

Б2.П.1 

Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16  

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после прохождения 

учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков на других 

дисциплинах (модулях). 

4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Продолжительность практики:  

для обучающихся по очной и очно-заочной форме обучения: 18 недель; 

для обучающихся по заочной форме обучения: 4 недели. 

Таблица 3 

Вид практики Группа Период прохождения 
Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

Ю(б), 2к 

ГрП(аб)оз 2к 

ГрП(аб)з 2к 

ГрП(аб)зу 1к 

 

В соответствии с 

календарным графиком 

 

5. Содержание практики 

Содержание учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков опосредует несколько этапов: подготовительный, основной и 

заключительный.  

В рамках подготовительного этапа обучающийся должен: 

− получить путевку и договор о прохождении практики (при выездном способе ее 

проведения); 

− ознакомиться с программой учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, основными этапами ее прохождения, перечнем 

отчетных документов и требованиями к их оформлению;  

− ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации; правовой регламентацией 

деятельности органа (организации, учреждения), являющегося местом прохождения 

практики и входящего в государственную или негосударственную систему бесплатной 

юридической помощи;  
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− изучить полномочия органов публичной власти в области обеспечения права граждан 

на бесплатную юридическую помощь; перечнем участников государственной и 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи;  

− пройти инструктаж по технике безопасности. 

В рамках основного этапа осуществляется: непосредственное выполнение 

обучающимися индивидуальных заданий руководителя практики в соответствии с целями и  

задачами ее прохождения (анализ учредительных документов, положений об органе 

(организации, учреждении), должностных инструкций, нормативно-правовых актов, 

необходимых для разрешения конкретной жизненной ситуации; подготовка разъяснений по 

вопросу применения отдельных положений нормативно-правового акта; подготовка 

квалифицированного юридического заключения; анализ материалов судебной практики; 

анализ докладов и обзоров деятельности органов (организаций, учреждений) – участников 

государственной системы бесплатной  юридической помощи; личное консультирование 

граждан по правовым вопросам; разработка проектов юридических документов (искового 

заявления, жалобы, претензии и пр.).  

Обучающемуся, проходящему практику на базе юридической клиники Юридического 

института, необходимо провести анализ деятельности органов (организаций, учреждений), 

входящих в государственную или негосударственную систему бесплатной юридической 

помощи, по рассмотрению обращений граждан субъекта РФ.  

На заключительном этапе происходит составление и защита отчета о прохождении 

практики, подведение итогов практики.  

В процессе прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен ежедневно вести дневник, куда 

записывается содержание учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и основные сведения, полученные при прохождении 

практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по 

практике. 

В таблице представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, а также 

связь их с компетенциями. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Этап прохождения 

практики 

Виды работы по время 

прохождения практики 

Трудоемкость  Формируемые 

компетенции 
1 Подготовительный Изучение нормативных 

документов по организации и 

прохождению практики, 

ознакомление с видами и 

содержанием деятельности по 

оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи. 

8  

2 Основной Совершенствование умений и 

навыков деятельности. 

202 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

9, ПК-13, ПК-16 

3 Заключительный Подготовка отчета о прохождении 

практики. 

6 ОПК-5, ПК-13 

Итого в семестре 216 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

Отчётность по учебной практике − зачёт с оценкой. 

Система контроля учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предусматривает постоянный контроль, учёт и анализ 

всех видов работ, выполняемых обучающимся, проверка подготовленных обучающимся 

юридических и процессуальных документов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
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− прохождение обучающимся общего инструктажа: ознакомления с программой, целью и 

задачами учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, порядком ее прохождения; 

− понимание обучающимся задания учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

На этапе прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков руководитель практики контролирует: 

− ход и правильность выполнения задания; 

− направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

− фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

– титульный лист отчёта по практике (приложение 1); 

– путёвка (оформляется обучающимся при прохождении учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков за пределами Университета в 

организациях, предоставляющих бесплатную юридическую помощь в г. Хабаровске или в 

Сторонней организации) (приложение 2); 

– индивидуальное задание (приложение 3); 

– дневник прохождения практики (приложение 4); 

– текст отчета. 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

обучающимся за весь период практики, согласно содержанию программы учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Отчёт должен быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым обучающимся. 

Содержательная часть отчета по учебной практике зависит от способа ее прохождения 

и может включать 8 разделов: 

1. «Введение». В данном разделе определяются место прохождения практики, период ее 

прохождения, цель и задачи, основные этапы, освоенные компетенции. 

2. «Нормативно-правовые основы». В разделе приводится перечень основополагающих 

нормативных правовых актов с кратким анализом их содержания, делается вывод о значении 

каждого из нормативных правовых актов в процессе правового регулирования. 

3. «Общая характеристика и анализ деятельности юридической клиники». В этом разделе 

определяются понятия, содержание деятельности по правовому  информированию и 

просвещению населения, перечисляются направления, формы и способы правового 

информирования, используемые в практической деятельности, анализируются результаты 

работы по правовому информированию и просвещению населения за последние три года 

(для обучающихся проходящих учебную практику: практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в «Юридической клинике»). Приводятся примеры 

мероприятий по правовому просвещению населения на основе отечественного и 

зарубежного опыта. 

Для обучающихся по заочной форме обучения организация учебной практики: практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, определяется содержанием 

деятельности организации (места прохождения практики) по правовому  информированию и 

просвещению населения. Также перечисляются направления, формы и способы правового 

информирования, используемые в практической деятельности, анализируются результаты 

работы по правовому информированию и просвещению населения за год, организации 

(учреждения) - места прохождения практики.  Приводятся примеры мероприятий по 

правовому просвещению населения на основе отечественного и зарубежного опыта. 

4. «Анализ деятельности». В разделе приводятся данные о количестве поступивших 

обращений в организацию (учреждение) являющуюся местом прохождение практики за 

последние три года, анализируется  содержание поступивших обращений, обобщаются 

результаты работы с ними.  
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5. «Изучение опыта». В разделе изучается отечественный и зарубежный опыт правового 

регулирования предоставления бесплатной юридической помощи различным группам 

населения на основании научной литературы. 

6. «Проекты». Приводятся разработанные при участии обучающегося проекты 

юридических заключений, разъяснений применения норм действующего законодательства 

РФ, юридических и процессуальных документов. Обобщается собранный материал, 

оценивается достаточность и достоверность собранного материала. 

7. «Заключение». В этом разделе определяются итоги прохождения практики, ее значение 

для профессиональной подготовки юриста.  

8. «Список использованных источников». В разделе приводится перечень 

использованных при составлении отчета нормативных правовых актов, аналитических, 

методических и учебных материалов, научных источников, электронных ресурсов. Описание 

использованных источников приводится в соответствии с требованиями  СТО 02067971.106–

2015. 

В приложении к отчету могут быть приведены:  

– блок-схема с организационной структурой органа (организации, учреждения), 

являющегося местом прохождения практики;  

– блок-схема с нормативно-правовыми актами, составляющими основу деятельности 

органа (организации, учреждения), являющегося местом прохождения практики;  

– документы (проекты документов), лично подготовленные обучающимися за время 

прохождения практики и отражающие результаты его работы; 

– таблицы и диаграммы с цифровыми данными, характеризующими деятельность 

органа (организации, учреждения), являющегося местом прохождения практики, по 

правовому информированию и просвещению граждан, рассмотрению обращений граждан, 

оказанию бесплатной юридической помощи. 

Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) 

шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, 

объемом 20-30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами (если таковые 

необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в 

соответствии с ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.  

СТО 02067971.106–2015  размещен на сайте кафедры конституционного и 

муниципального права в разделе: Студенту. Практика и ВКР. ГОСТ и образцы оформления 

ВКР. Стандарт по ВКР. 

Отчёт предоставляется в печатном формате. 

Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики. Перед защитой 

практики обучающийся обязан представить руководителю практики следующие материалы: 

путевку, дневник прохождения практики, отзыв-характеристику, заполненные и заверенные 

подписями и печатями в соответствии с установленными требованиями;  текст отчета в 

соответствии с требованиями к содержанию. 

Отчет защищается руководителю учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков от кафедры по расписанию 

экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс проведения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата): 
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1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОПК-5). 

2. Профессиональные компетенции (ПК) – способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способность правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В таблице представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

Таблица 5 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 
ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-5 - - - + - + + + 

ПК-2 + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + 

ПК-9 - + + + - + - + 

ПК-13 - - + + + +  + 

ПК-16 - - - + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

В таблице представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

                                                                                                                                   Таблица 6 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Разделы (этапы) практики 

1 2 3 

 

ОПК-1 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

Пороговый Знать: систему отраслей права Российской Федерации, 

систему законодательства Российской Федерации, 

иерархию нормативных правовых актов, место и роль  

общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской 

Федерации в российской правовой системе 

 

 

 

− 

 

 

 

+ 

 

 

 

− 

Уметь: применять правовые нормы   − + − 

Владеть: основными представлениями о понятии и 

видах  нормативных правовых актов 

− + − 

Базовый Знать: положения Конституции РФ и федерального 

законодательства о бесплатной юридической помощи в 

РФ 

− + − 

Уметь: применять нормы Конституции РФ и ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» к конкретной жизненной ситуации 

− + − 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
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Владеть: способностью действовать строго в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральным 

законодательством  

− + − 

Высокий Знать: положения федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров РФ 

− + − 

Уметь: применять положения нормативных правовых 

актов к конкретной жизненной ситуации 

− + − 

Владеть: способностью действовать и принимать 

решения строго в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами и 

федеральными законы, а также общепризнанными 

принципами, нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации 

− + − 

ОПК-5 

 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Пороговый Знать: законы логического мышления − + + 

Уметь: логически мыслить − + + 

Владеть: навыками логического мышления − + + 

Базовый Знать: общие риторические нормы и правила − + + 

Уметь: использовать юридические термины в устной и 

письменной речи 

− + + 

Владеть:  навыками публичной речи − + + 

Высокий Знать: основные способы аргументации и ведения 

дискуссии 

− + + 

Уметь: аргументировано излагать собственную 

позицию, вести дискуссию 

− + + 

Владеть: навыками аргументировать свою точку зрения, 

обосновывать собственный ответ со ссылками на  

действующее законодательством  Российской 

Федерации,  принципы и нормы международного права 

− + + 

ПК-2 

 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Пороговый Знать:  природу и сущность правосознания − + − 

Уметь: действовать строго в соответствии с правом − + − 

Владеть: правосознанием − + − 

Базовый Знать: основы формирования правового мышления и 

правовой культуры, правила культурного общения 

− + − 

Уметь: культурно общаться − + − 

Владеть: культурой профессионального общения − + − 

Высокий Знать: социальную значимость прав и обязанностей − + − 

Уметь: исполнять профессиональные обязанности − + − 

Владеть: правовым мышлением − + − 

ПК-5 

 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Пороговый Знать: знать теорию и основные способы 

правоприменения 

− + − 

Уметь: применять положения нормативного правового 

акта к конкретной ситуации 

− + − 

Владеть: навыками правоприменения − + − 

Базовый Знать: содержание материальных и процессуальных 

норм 

− + − 

Уметь: квалифицированно применять нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

− + − 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

− + − 

Высокий Знать: современные тенденции правоприменительной 

практики 

− + − 

Уметь: квалифицированно разрабатывать акты 

правоприменения 

− + − 
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Владеть: навыками правоприменительной юридической 

квалификации, составления и правильного оформления 

правоприменительного акта 

− + − 

ПК-9 

 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Пороговый Знать: конституционные права человека  на защиту 

чести и достоинства 

− + − 

Уметь: уважительно относиться к правам другого 

человека 

− + − 

Владеть: способностью уважать честь и достоинство 

личности 

− + − 

Базовый Знать:  содержание принципа уважения и защиты прав 

человека и основных свобод 

− + − 

Уметь: действовать в соответствии с принципом 

уважения и защиты прав человека и основных свобод 

− + − 

Владеть: способностью соблюдать и защищать честь и 

достоинство личности 

− + − 

 

 

Высокий 

Знать: основные способы выявления и пресечения 

нарушений прав и свобод граждан, восстановления их 

нарушенных прав,  свобод и законных интересов 

− + − 

Уметь: выявлять факты нарушения прав и свобод 

гражданин, принимать меры по восстановлению и 

защите нарушенных прав 

− + − 

 Владеть: навыками поиска и применения правовых 

норм, регулирующих формы и способы защиты 

нарушенных прав граждан 

− + − 

ПК-13 

 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

Пороговый Знать: понятие, виды юридических документов,  их 

значение в юридической практике 

− + + 

Уметь: заполнять типовые бланки юридических 

документов 

− + + 

Владеть: навыками работы с юридическими 

документами 

− + + 

Базовый Знать: правила составления юридических документов − + + 

Уметь: самостоятельно составлять юридические 

документы 

− + + 

Владеть: навыками оформления юридических 

документов 

− + + 

 

 

 

Высокий 

Знать: особенности оформления отдельных видов 

юридических документов 

− + + 

Уметь: правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридическом 

документе 

− + + 

Владеть: навыками самостоятельной  разработки 

юридических документов 

− + + 

ПК-16 

 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Пороговый Знать: правовую природу и значение юридического 

заключения 

− + − 

Уметь: оформлять юридическое заключение − + − 

Владеть: навыками оформлений юридического 

заключения 

− + − 

Базовый Знать: цели и задачи  консультирования  по 

юридическим вопросам 

− + − 

Уметь: осуществлять консультирование граждан по 

правовым  вопросам 

− + − 

Владеть: навыками осуществления самостоятельного 

консультирования по юридическим вопросам 

− + − 

Высокий Знать: порядок подготовки разъяснений по правовому 

вопросу 

− + − 
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Уметь: квалифицированно разъяснять содержание 

смысла закона (правовой нормы) 

− + − 

Владеть: навыками подготовки квалифицированных 

разъяснений по правовым вопросам 

− + − 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы. 

Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для обучающегося.  

Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

Обучающийся, который не прошёл учебную практику: практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется для прохождения практики повторно. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку с 

подписью руководителя практики от кафедры.  

По итогам защиты отчётов обучающимися оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики.  

 

 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) 

За время прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

В процессе практики обучающемуся необходимо: 

1. Изучить федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ; изучить законодательство субъекта Российской 

Федерации (места прохождения практики). 

2. Ознакомиться с государственной и негосударственной системами бесплатной 

юридической помощи, полномочиями органов публичной власти в области обеспечения 

права граждан на бесплатную юридическую помощь в субъекте РФ (места прохождения 

практики).  

3. Изучить деятельность органов (организаций, учреждений), входящих в 

государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по 

правовому информированию и просвещению населения субъекта РФ (места прохождения 

практики). 

4. Провести анализ деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в 

государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по 

рассмотрению обращений граждан субъекта РФ (места прохождения практики). 

5. Для заочной формы обучения самостоятельно разработать два юридических 

документа с целью защиты и восстановления нарушенных прав: исковое заявление и жалобу. 

6. Выполнить отчет по практики оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

(на примере деятельности одного из субъектов государственной или негосударственной 

системы юридической помощи). 

Обучающимся, дополнительно необходимо подготовить устные ответы на следующие 

вопросы: 

1) На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать граждане в 

соответствии с действующим законодательством? 

2)  Какие субъекты уполномочены оказывать бесплатную юридическую помощь? 
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3) Какие категории граждан имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи? 

4) Какие документы необходимо представить для получения бесплатной юридической 

помощи? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ№ 001/383 от 09.11.2017г.). 

 

Вопросы промежуточного контроля: 

1. Содержание права граждан на бесплатную квалифицированную юридическую 

помощь. 

2. Организационно-правовая основа формирования государственной системы 

бесплатной юридической помощи. 

3. Организационно-правовая основа формирования негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи. 

4. Организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и 

правовому просвещению населения в РФ. 

5. Основные формы и способы защиты нарушенных прав и законных интересов 

граждан. 

6. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи. 

7. Виды бесплатной юридической помощи. 

8. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь. 

9. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи. 

10. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

11. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи. 

12. Оказание бесплатной юридической помощи юридическими клиниками. 

13. Правовое информирование населения. 

14. Правовое просвещение населения. 

15. Право граждан на обращение. 

16. Требования к письменному обращению. 

17. Сроки рассмотрения письменного обращения. 

18. Право на обращение в суд. 

19. Подведомственность гражданских дел судам. 

20. Гражданские дела, подсудные мировому судье. 

21. Гражданские дела, подсудные районному суду. 

22. Подсудность по выбору истца. 

23. Форма и содержание искового заявления. 

24. Деятельность уполномоченного по защите прав человека. 

25. Деятельность органов прокуратуры РФ по защите прав граждан. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2.Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 
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государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ№ 001/383 от 09.11.2017г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

а) Основная литература: 

1. Чумакова О.В.  Правовые и организационные вопросы регулирования бесплатной 

юридической помощи [Электронный ресурс] : монография / О.В. Чумакова. - Москва, 

Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. - 291 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59250.html (Дата 

обращения 01.11.2017) (Основная литература) 

б) Дополнительная литература: 

1. Мельниченко Р.Г.   Право на юридическую помощь. Конституционные аспекты 

[Электронный ресурс] : монография / Р.Г. Мельниченко. - Право на юридическую помощь. 

Конституционные аспекты, 2017-12-13. - Волгоград : Волгоградская академия 

государственной службы, 2012. - 207 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11022.html (Дата обращения 01.11.2017) (Дополнительная 

литература) 

2. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе [Электронный 

ресурс] : монография. – Москва : Статут, 2015. - 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604 (Дата обращения 01.11.2017) 

(Дополнительная литература) 

3. Михайлов А. Конституционное право граждан на обращение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / А. Михайлов. - Москва : Весь Мир, 2010. - 160 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276702 (Дата обращения 01.11.2017) 

(дополнительная литература) 

4. Пластинина Н.В.   Гражданские дела. Комментарии и рекомендации по составлению 

претензий и исковых заявлений [Электронный ресурс]  : практическое пособие / Н.В. 

Пластинина. – Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 365 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57225.html (Дата обращения 01.11.2017) (Дополнительная 

литература) 

5. Лукьянова, Ю.В.  Жалобы. Куда жаловаться при нарушении ваших 

прав [Электронный ресурс] : практическое пособие / Н.В. Пластинина. - Москва : 

Эксмо, 2012. - 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4972.html (Дата обращения 

01.11.2017) (Дополнительная литература) 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Правовая система «Консультант Плюс» − http://www.consultant.ru/ 

2. Официальный интернет-портал правовой информации −  http://www.pravo.gov.ru 

3. Сайт органов государственной власти − http://www.gov.ru 

4. Общественная палата Российской Федерации − https://www.oprf.ru/ 

5. Общероссийский народный фронт − https://onf.ru/ 

6. Общественная палата Хабаровского края − http://www.opkhv.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Во время прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  используются следующие технологии: 

− активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, тренинги, игровые технологии, проектное обучение, технологии развивающего 

обучения: технологии проблемного обучения, технологии развития критического мышления 

обучающихся, технологии учебной дискуссии, технологии дистанционного образования и 

др.); 

http://www.iprbookshop.ru/59250.html
http://www.iprbookshop.ru/11022.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276702
http://www.iprbookshop.ru/57225.html
http://www.iprbookshop.ru/4972.html
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
https://onf.ru/
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− компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и иных 

необходимых документов, консультирования граждан (программные продукты Microsoft 

Office). 

Перечень информационных справочных систем (согласно Приложению к приказу № 

020/360 от 07.03.2017): 

Лань (http://e.lanbook.com) − электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://biblioclub.ru/) - это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной 

и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс 

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, 

словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, 

литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий систематически 

пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. 

наименований. 

E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) − Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 

и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

ЭБС znanium.com  (http://znanium.com/) − Электронно-библиотечная система включает 

в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, 

сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные 

журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

ЭБСIPRbooks  (http://iprbookshop.ru)  − содержит более 104000 изданий, из них около 

25 000 учебных и научных работ по различным дисциплинам, свыше 550 наименований 

российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, 

предоставляет доступ к литературе более 550 федеральных, региональных, вузовских 

издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских 

коллективов. 

РГБ (база диссертаций). Официальным сайтом Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки является сайт (http://diss.rsl.ru/) -  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на кафедре «Конституционного и муниципального 

права» используется следующее материально-техническое обеспечение: 

- практические занятия проводятся в помещении юридической клиники Юридического 

института ТОГУ (ауд. 416п). Рабочие  места отвечают требованиям санитарной и пожарной 

безопасности, оборудованы компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением (офисный пакет приложений Microsoft Office), наличие доступа с сервера 

библиотеки к справочным правовым системам  «Консультант Плюс», «Гарант», наличие 

доступа в Интернет.  

Перечень действующих долгосрочных договоров на организацию и проведение 

практик студентов, действующих долгосрочных договоров о сотрудничестве. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://diss.rsl.ru/
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При определении мест данного вида практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.   

 При необходимости для прохождения практики создаются рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеансткий государственный университет» 
 

Юридический институт 

Кафедра «Конституционного и муниципального права» 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  
практики по получению первичных умений и навыков 

______ семестр  
 

Выполнил студент                                                                   

ЮИ, группа __________                                                           

Место прохождения практики:                   ______________________________ 

 

Период прохождения практики:         с «__» ______20__г. по «__» ______ 20__г. 

 

Руководитель практики: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
         (должность)                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики                                 

преподаватель                                                         ___________________________ 

 

Виза: _____________________________________________________________ 
                                                          (доработать, к защите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск – 20_____ 
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Приложение 2 
 

ПУТЕВКА  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ от 27 ноября 2015г. №1383 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 

университету № 094/686 от 10.05.2018 направляет студента(ку) 

______________________________________________________ для прохождения практики в 

___________________________________________________________________________.  
                                                                                                                         

Характер практики – учебная практика: практика по получению первичных умений и 

навыков ____________________________________________. 

 

Срок практики с «____» февраля по «____» июля 20_____г. 

 

Рабочее место _________________________________________________________________  
                                                                                                       (согласно программе) 

Выехал из университета  «____» _________ 20____г. 

 

Директор института _______________В.Е. Степенко__ 
                            М.П.                                                                                                                                         /Ф.И.О./ 
    
                                                           Зав. кафедрой ___________________Р.А. Загидулин__ 

                  /Ф.И.О./ 

Руководитель практики от института  

преподаватель Э. Н. Валеев ________________________ 

                                                           тел.: +79243050068 
  

Прибыл(а) на предприятие «____» __________ 20______г. 
 

          М.П.                 ___________  __________________  ___________________ 

                                       
(подпись)                             (должность)                                            (Ф.И.О.) 

 
 

Выбыл с предприятия «____» __________ 20______г. 
 

          М.П.                 ___________  __________________  ___________________ 

                                             
(подпись)                           (должность)                                              (Ф.И.О.) 

 

Прибыл в университет «____» _________ 20_____г. 
               

                              М.П.                     ___________  __________________   ___________________ 

                                             
(подпись)                           (должность)                                             (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего     

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Юридический институт 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику: практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

Цель прохождения практики: закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

формирование первичных профессиональных навыков и умений по 

толкованию и применению правовых норм в конкретной ситуации, 

профессионального мышления; приобретение опыта самостоятельной 

деятельности по даче квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по правовым вопросам; укрепление связи теоретического 

обучения с практической деятельностью; повышение мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию. 
 

Руководитель практики от кафедры: _________________________________ 
 

Организация направляющая на учебную практику: практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Юридический институт ТОГУ 

  

Организация прохождения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков ____________________________ 
 

Руководитель  практики от кафедры: __________________________________ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ 

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 
 

1. Изучить федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ; изучить законодательство 

субъекта Российской Федерации (места прохождения практики). 

2. Ознакомиться с государственной и негосударственной системами 

бесплатной юридической помощи, полномочиями органов публичной власти 

в области обеспечения права граждан на бесплатную юридическую помощь в 

субъекте РФ (места прохождения практики).  

3. Изучить деятельность органов (организаций, учреждений), 

входящих в государственную или негосударственную систему бесплатной 
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юридической помощи, по правовому информированию и просвещению 

населения субъекта РФ (места прохождения практики). 

4. Провести анализ деятельности органов (организаций, учреждений), 

входящих в государственную или негосударственную систему бесплатной 

юридической помощи, по рассмотрению обращений граждан субъекта РФ 

(места прохождения практики). 

5. Выполнить отчет по практике оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи (на примере деятельности одного из субъектов 

государственной или негосударственной системы юридической помощи). 

 

Задание принял к исполнению обучающийся группы:____________________  

______________________________________________ «____» _______ 201_г. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от кафедры: ______________ «____» _______ 201_ г. 

 

 Руководитель практики от профильной организации: ____________________ 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК 

о прохождении учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

 

студента(ки) гр. __________  _____________________  
                 (№ группы)                       (Ф.И.О.) 

в ___________________________________________________ 
наименование организации 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

   
подпись 

   
подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Руководитель практики: 

_____________________                          ______________________ 

                                                                              подпись, печать                                         (Ф.И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеансткий государственный университет» 
 

Юридический институт 

 

Кафедра конституционного и муниципального права 
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Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

6 семестр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть  

Блока 2  «Практика» (Б2.П)  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте 

кафедрой «Конституционного и муниципального права» 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способы и формы  ее проведения 

Вид практики. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – 

Производственная практика) - направлена на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, так же овладение навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной юридической деятельности как в рамках научно-исследовательских 

проектов, так и в ходе повседневной деятельности при разработке правовых вопросов по 

конкретным делам. 

Способы проведения практики: выездная, практика проводится в профильной 

организации, расположенной как на территории и за пределами г. Хабаровска.  

Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик – путем 

чередования в  календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических знаний. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры «Конституционного и международного 

права». 

Производственная практика проводится: в организациях, предприятиях, учреждениях 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти 

(Представительство МИД в г. Хабаровске); в органах местного самоуправления 

(Юридическом управлении и Управление международных связей Администрации города 

Хабаровска) и в других профильных организациях, согласно заключенным договорам 

(приложения 2 и 3). Перечень договоров о сотрудничестве и прохождении всех видов 

практик размещен на стенде ЮИ,  на сайте юридического института и кафедры КиМП 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gppd/student/practice/.  

Данный вид практики проводится по окончании теоретического изучения дисциплин и 

зачётно-экзаменационной сессии шестого семестра путем исследования документооборота, 

проведения анализа и написания отчета согласно объекту исследования и предмета 

исследования.  

Цели прохождения производственной практики: закрепление, систематизация и 

углубление теоретических знаний полученных в Университете; профессиональная 

подготовка обучающихся к самостоятельной работе в направлении международного профиля 

научные исследования и овладения навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики. 

Задачи производственной практики: 

- приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника ФГОС ВО 3 +, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2016 г. № 45038, по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) международно-правового профиля; 

 - закрепление теоретических знаний по дисциплинам международно-правового профиля в 

процессе решения практических ситуаций; 

 - формирование навыков работы с правовой информацией (анализ информационных баз 

данных имеющихся в организации – месте практики); 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gppd/student/practice/
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 - определение правового статуса организации на основе изучения учредительных 

документов и ознакомления с внутренними (локальными) актами организации; 

- выработка у обучающихся способностей представлять полученные результаты научных 

исследований в виде законченных научно-исследовательских разработок; 

 - сбор материалов обучающимися для выполнения квалификационной работы. 

 Производственная практика основывается на формировании общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должны обладать обучающиеся по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат, международно-правовой профиль). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

–   конституционное законодательство Российской Федерации; 

 современное международное законодательство; 

 основные системообразующие акты международного права; 

 структуру международных правоотношений и условия их правомерности применения;  

 основания возникновения международных правоотношений и содержание этих 

правоотношений, которые имеют место в непосредственной профессиональной 

деятельности; 

 способы защиты нарушенных прав субъектов международных правоотношений. 

Уметь: 

 использовать электронную базу данных, поисковые системы и иные источники правовой 

информации с целью обеспечения профессиональной деятельности; 

 собирать и анализировать полученную информацию для последующего применения в 

юридической практике; 

 толковать и применять международные законы и другие, нормативные международно-

правовые акты;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в международном 

праве; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

международное законодательство и международную практику применения, ориентироваться 

в специальной литературе и международных первоисточниках. 

Владеть: 

 навыками оформления основных правовых документов, имеющих юридическое значение 

в профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями; 

 навыками анализа международной судебной практики и статистических материалов; 

 навыками сбора международной нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации международно-правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 навыками правового анализа юридических норм международного права и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

международной судебной практики;  

 навыками обоснования и принятия решений международных судебных органов и 

совершенных действий, связанных с реализацией норм международного права. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной практики, обучающиеся должны собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практике и связь их 
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с компетенциями. 

Таблица 1. 
Компетенции Формулировка компетенции, 

формулировка уровня развития компетенции 

ОПК-1 

 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

знания: уровень 1 знать положения Конституции Российской Федерации 

уровень 2 знать содержание понятий «законность», «правопорядок», «общественный 

порядок» 

уровень 3 знать принципы деятельности правоохранительных органов 

умения: уровень 1 уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

уровень 2 уметь руководствоваться принципами законности и правопорядка 

уровень 3 уметь применять действующее законодательство при решении 

профессиональных задач в организации работы правоохранительных органов  

навыки: уровень 1 владеть навыками соблюдения Конституции Российской Федерации  

уровень 2 владеть навыками руководствоваться принципами законности и правопорядка  

уровень 3 владеть навыками применения действующего законодательства при решении 

профессиональных задач в организации работы правоохранительных органов  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

знания: уровень 1 знать особенности государственного строя и общественного развития, формы 

государственного устройства и правового положения граждан, организации и 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

уровень 2 знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

права и государства  

уровень 3 знать правовые статусы субъектов социально-правовых отношений  

умения: уровень 1 уметь руководствоваться полученными знаниями об особенностях 

государственного строя и общественного развития, формах государственного 

устройства и правового положения граждан, организации и 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

уровень 2 уметь давать оценку основным понятиям, категориям и институтам права и 

государства, социально значимым государственно-правовым явлениям и 

процессам  

уровень 3 уметь действовать с соблюдением установленных прав и обязанностей 

субъектов правовых отношений в решении профессиональных задач   

навыки: уровень 1 владеть знаниями об особенностях государственного строя и общественного 

развития, формах государственного устройства и правового положения 

граждан, организации и функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления 

уровень 2 владеть навыками интерпретации и использования в профессиональной 

деятельности основных понятий, категорий и институтов права и государства, 

оценки социально значимых государственно-правовых явлений и процессов  

уровень 3 владеть осознанием необходимости соблюдать установленные права и 

обязанности субъектов правовых отношений в решении профессиональных 

задач   

ОПК-3 

 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

знания: уровень 1 знать содержание понятий «правоохранительные органы» и 

«правоохранительная деятельность» 

уровень 2 знать цели, задачи функции, структуру, полномочия правоохранительных 

органов 

уровень 3 знать содержание нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов 

умения: уровень 1 уметь действовать строго в соответствии с законом 

уровень 2 уметь совершать юридически значимые действия 

уровень 3 уметь выбирать правовые методы и средства в профессиональной 

деятельности 

навыки: уровень 1 владеть навыками принятия правовых решений 

уровень 2 владеть навыками осуществления процессуальных процедур при принятии 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
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правовых решений 

уровень 3 владеть навыками выбора методов и средств при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

знания: уровень 1 знать формы взаимодействия юридических сообществ с различными 

субъектами права в процессе профессиональной деятельности; в необходимом 

объеме законодательство РФ, международные акты; правоприменительную 

практику, в том числе Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

содержание общеотраслевого принципа законности; признаки правового 

государства 

уровень 2 знать принципы и правила поведения, установленные локальными актами 

юридических сообществ (Кодекс судебной этики, Кодекс этики 

прокурорского работника, Кодекс профессиональной этики адвоката, 

Профессиональный кодекс нотариуса)  

уровень 3 знать правоприменительную практику, в том Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ); содержание общеотраслевого принципа законности и 

механизма его реализации в различных отраслях права; элементы правовой 

культуры 

умения: уровень 1 уметь ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении профессиональных задач; применять нормы 

права исходя исключительно из правильной оценки фактических и правовых 

обстоятельств дела; применять способы защиты нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов 

уровень 2 уметь без искажений воспринимать и передавать информацию; публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии; 

применять нормы права исходя исключительно из правильной оценки 

фактических и правовых обстоятельств дела в соответствии с внутренним 

убеждением, основанном на высоких стандартах морали и нравственности 

уровень 3 уметь разрешать конфликтные ситуации в области правового поля, в том 

числе путем использования медиативных процедур; применять способы 

защиты нарушенных прав и охраняемых законном интересов, в том числе в 

области защиты прав человека 

навыки: уровень 1 владеть навыками квалифицированного применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

использования современного правового инструментария для решения 

профессиональных задач в сфере юриспруденции; выбора способов защиты 

прав и интересов участников различных юридических сообществ 

уровень 2 владеть навыками применения законодательства РФ, международных норм, 

включая конвенций и других документов в объеме необходимом для 

успешной реализации своих профессиональных функций, в том числе в сфере 

защиты прав человека и гражданина; применения современного правового 

инструментария для решения профессиональных задач в сфере 

юриспруденции; выражения своей правовой позиции по пробельным 

вопросам правового применения 

уровень 3 владеть навыками пропаганды значимости современного юридического 

сообщества в процессе стабилизации социально-экономической ситуации в 

обществе  

ОПК-5 

 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

знания: уровень 1 знать основные категории и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную речь 

уровень 2 знать базовые представления о построении устной и письменной речи 

уровень 3 знать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и письменной 

речи; основы культуры речи 

умения: уровень 1 уметь использовать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского 

языка на уровне, обеспечивающем построение логически верной устной 

и письменной речи 

уровень 2 уметь строить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку зрения, выражать 

и обосновывать свою позицию 
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уровень 3 уметь аргументировано и ясно излагать свои мысли; выполнять задания по 

обобщению, анализу, восприятию информации; логически верно 

и аргументировано выстроить письменный текст; вести диалог 

навыки: уровень 1 владеть навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке 

уровень 2 владеть навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; навыками публичных выступлений и речевого этикета  

уровень 3 владеть навыками научного, публицистического и делового стиля изложения; 

навыками составления профессионально-ориентированных текстов на 

русском языке, составления деловой документации; навыками осознанного 

чтения 

ОПК-6 

 
способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

знания: уровень 1 знать правовые основы организации профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

уровень 2 знать профессиональные задачи, функции, права, обязанности и полномочия 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

уровень 3 знать особенности профессиональной деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного служащего 

умения: уровень 1 уметь решать профессиональные задачи в соответствии с действующими 

нормами права в процессе организации работы в качестве сотрудника 

(работника) правоохранительных органов, юриста и государственного 

служащего  

уровень 2 уметь анализировать сущность и содержание профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

уровень 3 уметь ставить и выполнять профессиональные задачи, руководствуясь 

гражданским долгом и служебной необходимостью, в деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

навыки: уровень 1 владеть основами профессиональной правоприменительной деятельности в 

процессе организации работы в качестве сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного служащего 

уровень 2 владеть методами и способами принятия обоснованных решений в 

соответствии со своими полномочиями в профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) органов внутренних дел, юриста и государственного 

служащего 

уровень 3 владеть навыками постановки и выполнения профессиональных задач, 

руководствуясь требованиями гражданского долга и служебной 

необходимостью, в деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного служащего  

ПК-1 

 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

знания: уровень 1 знать природу и сущность норм права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития норм права, историческую 

сущность и основные функции норм права 

уровень 2 знать механизм и средства правового регулирования и реализации основных 

правовых институтов права; особенности законодательного процесса, а также 

процесса формирования законов, подзаконных и локальных нормативных 

правовых актов различных уровней, а также статус субъектов, принимающих 

в нем участие 

уровень 3 знать структуру нормативно-правового акта, правила его действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц; процедуру внесения изменений в нормативные 

правовые акты и их отмены 

умения: уровень 1 уметь обосновывать необходимость принятия и разработки нормативных 

правовых актов; определять место нормативного правового акта в системе 

источников права 

уровень 2 уметь логично и последовательно распределять содержание нормативно-

правового акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам 

уровень 3 уметь применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации 

навыки: уровень 1 владеть навыками анализа перспектив принятия нормативного правового акта; 
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лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм  

уровень 2 владеть навыками сбора и обработки информации для разработки 

нормативного правового акта 

уровень 3 владеть навыками сопоставления содержания разрабатываемого нормативного 

правового акта с содержанием нормативных правовых актов, ранее 

регулировавших подобные правоотношения 

ПК-2 

 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

знания: уровень 1 знать и иметь представление о правовых доктринах и уровнях юридической 

науки в целом  

уровень 2 знать сформировавшуюся систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, в которых выражается собственное 

отношение к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права  

уровень 3 знать содержание и сущность своей будущей профессиональной деятельности, 

правового сознания, правового мышления и правовой культуры  

умения: уровень 1 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

уровень 2 уметь анализировать и обобщать свойства однородной группы правовых 

явлений  

уровень 3 уметь понимать сущность конкретного правового явления; выбирать правовые 

методы и средства в профессиональной деятельности; на основании 

полученных знаний принимать правовое решение, осознавая правомерность 

или неправомерность своего поведения 

навыки: уровень 1 владеть способностью упорядочивать получаемую информацию и делать 

правильные выводы 

уровень 2 владеть способностью анализировать круг возможностей использования 

правовых средств и способов в решении профессиональных задач с учетом 

последствий и существующих ограничений; выявлять, создавать и 

формулировать ситуации, связанные с определенным объектом правового 

мышления, обозначить его фактические и правовые характеристики; 

поставить перед собой задачи и найти способ их решения 

уровень 3 владеть способностью выбрать оптимальный вариант решения поставленной 

правовой задачи, предварительно определив возможные результаты и 

негативные последствия 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

знания: уровень 1 знать способы обеспечения действующего законодательства субъектами права 

уровень 2 знать основные средства обеспечения законности и правопорядка в 

профессиональной деятельности 

уровень 3 знать тактику и методику профессиональной деятельности 

умения: уровень 1 уметь выбирать способы обеспечения действующего законодательства в 

конкретной ситуации 

уровень 2 уметь выбирать средства обеспечения законности и правопорядка в 

профессиональной деятельности 

уровень 3 уметь выбирать тактику и владеть методикой профессиональной деятельности 

навыки: уровень 1 владеть способами выбора средств обеспечения действующего 

законодательства 

уровень 2 владеть конкретными средствами (группой средств) обеспечения законности и 

правопорядка в профессиональной деятельности 

уровень 3 владеть тактикой и методикой деятельности правоохранительных органов 

ПК-4 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

знания: уровень 1 знать содержание нормативных правовых актов 

уровень 2 знать виды юридических действий и процедуру их осуществления 

уровень 3 знать правовые средства и методы работы правоохранительных органов 

умения: уровень 1 уметь принимать законные и обоснованные решения 

уровень 2 уметь совершать юридические действия 

уровень 3 уметь выбирать правовые средства и методы в деятельности 

правоохранительных органов 

навыки: уровень 1 владеть навыками принятия законных и обоснованных решений 

уровень 2 владеть навыками осуществления процедуры принятия юридических решений 

уровень 3 владеть навыками выбора средств и методов в деятельности 

правоохранительных органов 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 
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 нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

знания: уровень 1 знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты; 

нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации 

уровень 2 знать структуру и основные элементы правовой системы Российской 

Федерации; состав и основные полномочия участников действующих 

правоотношений 

уровень 3 знать принципы построения системы российского права 

умения: уровень 1 уметь руководствоваться нормами Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных 

нормативных правовых актов; нормами международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

уровень 2 уметь анализировать структуру и основные элементы правовой системы 

Российской Федерации; состав и основные полномочия участников 

действующих правоотношений 

уровень 3 уметь применять в профессиональной деятельности принципы построения 

системы российского права 

навыки: уровень 1 владеть навыками реализации в профессиональной деятельности норм 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов 

и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов; нормам 

международного права и международных договоров Российской Федерации 

уровень 2 владеть навыками использования в профессиональной деятельности знания 

структуры и основных элементов правовой системы Российской Федерации; 

состава и основных полномочий участников действующих правоотношений 

уровень 3 владеть навыками выбора средств и методов применения в профессиональной 

деятельности принципов построения системы российского права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знания: уровень 1 знать теорию юридических фактов и обстоятельств 

уровень 2 знать теоретические и правовые основы квалификации правонарушений и 

преступлений 

уровень 3 знать современные методы, способы и приемы анализа юридических фактов 

умения: уровень 1 уметь квалифицировать юридические факты и обстоятельства 

уровень 2 уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению 

(противоправной деятельности) 

уровень 3 уметь выбирать методы, способы и приемы анализа возникших 

правоотношений 

навыки: уровень 1 владеть навыками квалифицировать (оценивать) юридические факты и 

обстоятельства 

уровень 2 владеть квалифицировать (оценивать) противоправное поведение 

(противоправную деятельность) 

уровень 3 владеть навыками выбора и применения методов, способов и приемов анализа 

возникших правоотношений 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

знания: уровень 1 знать основные положения юридической техники, а также правил подготовки 

процессуальных и служебных документов в сфере действия правоотношений, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности 

уровень 2 знать теоретические и правовые основы подготовки процессуальных 

документов 

уровень 3 знать современные методы, способы и приемы подготовки процессуальной и 

служебной документации 

умения: уровень 1 уметь использовать и составлять нормативные правовые, в том числе 

служебные документы, относящиеся к профессиональной деятельности 
уровень 2 уметь применять правила, средства и приемы юридической техники; 

составлять официальные документы в сфере действия правоотношений, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности  

уровень 3 уметь выбирать современные методы, способы и приемы при подготовке 

процессуальной и служебной документации 

навыки: уровень 1 владеть навыками практического применения основных положений 

юридической техники, а также правил подготовки процессуальных и 

служебных документов в сфере действия правоотношений, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности 
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уровень 2 владеть навыками и умениями подготовки заключений по проектам 

распорядительных актов и иных правовых и служебных документов, на 

предмет их соответствия требованиям действующего законодательства 

уровень 3 владеть навыками подготовки проектов ответов на обращения юридических и 

физических лиц; методикой проведения анализа различных документов; 

давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

знания: уровень 1 знать способы обеспечения законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов 

уровень 2 знать основные средства (группы средств) обеспечения законности и 

правопорядка в деятельности правоохранительных органов  

уровень 3 знать полномочия правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

умения: уровень 1 уметь выбирать способы обеспечения законности и правопорядка в 

конкретной ситуации в деятельности правоохранительных органов 

 уровень 2 уметь выбирать средства (группы средств) обеспечения законности и 

правопорядка в деятельности правоохранительных органов 

уровень 3 уметь выбирать формы и методы работы в деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка 

навыки: уровень 1 владеть способами обеспечения законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов 

уровень 2 владеть навыками выбора конкретных средств (группы средств) по 

обеспечению законности и правопорядка в деятельности правоохранительных 

органов 

уровень 3 владеть навыками выбора форм и методов работы в деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

знания: уровень 1 знать конституционные права и свободы человека и гражданина  

уровень 2 знать содержание конституционного принципа уважения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

уровень 3 знать основные способы выявления и пресечения нарушений прав и свобод 

граждан, восстановления их нарушенных прав, свобод и законных интересов  

умения: уровень 1 уметь уважительно относиться к правам и свободам другого человека  

уровень 2 уметь действовать в соответствии с принципом уважения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

уровень 3 уметь выявлять факты нарушения прав и свобод граждан, принимать меры по 

восстановлению и защиты нарушенных прав и свобод  

навыки: уровень 1 владеть способами защиты прав и свобод граждан 

уровень 2 владеть способами защиты чести и достоинства человека и гражданина 

уровень 3 владеть способами выявления фактов нарушения прав и свобод гражданин, 

принимать меры правового реагирования по защите и восстановлению 

нарушенных прав и свобод граждан 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

знания: уровень 1 знать способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений  

 уровень 2 знать основные средства (группы средств) по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

уровень 3 знать полномочия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений 

умения: уровень 1 уметь выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений  

уровень 2 уметь выбирать средства (группы средств) по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

уровень 3 уметь выбирать формы и методы работы по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

навыки: уровень 1 владеть навыками выбора способов выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений  

уровень 2 владеть навыками выбора конкретных средств (группы средств) по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 
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правонарушений  

уровень 3 владеть навыками выбора форм и методов работы по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

знания: уровень 1 знать понятие и виды правонарушений  

уровень 2 знать теоретические и правовые основы причин, способствующих 

совершению правонарушений 

уровень 3 знать современные методы и способы, способствующие предупреждению 

правонарушений 

умения: уровень 1 уметь квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

способствующие совершению правонарушений 

уровень 2 уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению 

(противоправной деятельности) 

уровень 3 уметь выбирать конкретные методы, способы и средства предупреждения 

совершению правонарушений 

навыки: уровень 1 владеть навыками оценки юридических фактов 

уровень 2 владеть навыками квалификации противоправного поведения 

(противоправной деятельности) 

уровень 3 владеть навыками выбора сил и средств предупреждения правонарушений 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

знания: уровень 1 знать понятие коррупции, коррупционного поведения и способы их 

пресечения  

уровень 2 знать типы проявления коррупции, коррупционного поведения и способы их 

пресечения  

уровень 3 знать принципы организации и деятельности правоохранительных органов по 

выявлению коррупции, оценке коррупционного поведения и их пресечению 

умения: уровень 1 уметь выявлять коррупцию  

уровень 2 уметь давать оценку коррупционному поведению 

уровень 3 уметь организовывать деятельность правоохранительных органов по 

пресечению коррупции  

навыки: уровень 1 владеть навыками выявления коррупции 

уровень 2 владеть навыками оценки коррупционного поведения 

уровень 3 владеть навыками организации и деятельности правоохранительных органов 

по пресечению коррупции 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

знания: уровень 1 знать виды и структуру процессуальных документов 

 уровень 2 знать виды и структуру служебных документов 

уровень 3 знать правила составления и способы оформления процессуальных и 

служебных документов 

умения: уровень 1 уметь составлять и оформлять процессуальные документы 

уровень 2 уметь составлять и оформлять служебные документы 

уровень 3 уметь грамотно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации 

навыки: уровень 1 владеть навыками самостоятельной разработки процессуальных документов 

уровень 2 владеть навыками самостоятельной разработки служебных документов 

уровень 3 владеть навыками отражения результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

знания: уровень 1 знать основные тенденции развития российского антикоррупционного 

законодательства  

 уровень 2 знать методы и способы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

уровень 3 знать понятие, признаки, классификацию, особенности коррупционных 

преступлений; виды юридической ответственности за совершение 

коррупционных преступлений 
умения: уровень 1 уметь использовать в профессиональной деятельности знания основных 

тенденций развития российского антикоррупционного законодательства   

уровень 2 уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 
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актов 

уровень 3 уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции   

навыки: уровень 1 владеть навыками применения в профессиональной деятельности знаний 

основных тенденций развития российского антикоррупционного 

законодательства   

уровень 2 владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

уровень 3 владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

знания: уровень 1 знать системные связи и закономерности функционирования законодательства 

РФ и иностранных государств; приемы и способы токования норм права    

 уровень 2 знать юридическую терминологию, основные процедуры толкования 

российского и зарубежного законодательства 

уровень 3 знать правовые нормы, явлений и юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности   
умения: уровень 1 уметь применять системные связи и закономерности функционирования 

законодательства РФ и иностранных государств в процессе токования норм 

права   

уровень 2 уметь пользоваться юридической терминологией, а также основными 

процедурами толкования российского и зарубежного законодательства 

уровень 3 уметь находить и использовать правовые нормы, явления и юридические 

факты, являющиеся объектами профессиональной деятельности   

навыки: уровень 1 владеть навыками применения системных связей и закономерностей 

функционирования законодательства РФ и иностранных государств в 

процессе токования норм права    

уровень 2 владеть юридической терминологией, а также основными процедурами 

толкования российского и зарубежного законодательства 

уровень 3 владеть навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных 

юридических действий в точном соответствии с законом 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

знания: уровень 1 знать положения действующего законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и правильного их применения  

 уровень 2 основные принципы профессиональной деятельности юриста и наиболее 

часто встречающиеся правовые ошибки 

уровень 3 знать основы процесса консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан   
умения: уровень 1 уметь выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы 

права и судебную практику; пользоваться основами психологии делового 

общения 

уровень 2 уметь разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и пути возможных 

решений; прогнозировать правовые последствия действий клиента 

уровень 3 уметь правильно оценивать сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы   

навыки: уровень 1 владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности 

уровень 2 владеть навыками проведения анализа различных документов; давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками правовых отношений 

уровень 3 владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) (Б2.П.1) является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

связана с основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся 

(нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной), 

структурно входит в разделы ООП: Производственная практика (Б2.П), Практики (Б2), Вариативная 
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часть (Б1.В) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата).   

Производственная практика бакалавра (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в соответствии с ОПОП  ВО по направлению 

подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» базируется на знании дисциплин: 

- Теория государства и права; 

- Профессиональная этика; 

- Конституционное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Конституционное право стран Азиатско-тихоокеанского региона; 

- Трудовое право; 

- Экологическое право;  

- Международное право;  

- Муниципальное право; 

- Прокурорский надзор. 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин: 

- Международное уголовное право; 

- Международное частное право; 

– Предпринимательское право;  

– Международное правосудие; 

– Финансовое право; 

- Банковское право; 

– Арбитражный процесс.  

Место практики обучающийся может выбираться самостоятельно при условии 

соответствия его международно-правовому профилю и согласовывается с заведующим 

выпускающей кафедры и ответственным преподавателем – руководителем практики на 

основании заявления обучающегося. При направлении обучающегося  в профильную 

организацию в обязательном порядке выдается путёвка (Приложение 5).  

Направление в организацию для прохождения производственной практики 

оформляется приказом университета не позднее 1 месяца до начала практики.   Для 

руководства практикой назначается также руководитель из числа работников профильной 

организации – места практики. Организация производственной практики обучающихся в 

ТОГУ регламентируется «Порядком организации и проведения практики обучающихся», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Утв. Приказом проректора по учебной работе № 001\383 от 09.11.2017 г.). 

Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с 

последующим трудоустройством, производственную практику обязаны пройти  в этих 

организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики. 
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее (см. таблицу 2): 
Таблица 2 

Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Теория государства и права ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

15 

История отечественного государства и права ПК-2; ПК-15 

Конституционное право России ОПК-1; ПК-1; ПК-9 

Международный коммерческий арбитраж ОПК-1; ПК-4; ПК-2 

Международное право ОПК-1; ПК-9 

Европейское право ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Международное частное право ОПК-1; ПК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-6 

Право международных организаций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

Право международных договоров ОПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-9 

Международное гуманитарное право  ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9 

Трудовое право ОПК-4; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-15 

Законодательство стран АТР ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-7 
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* Жирным шрифтом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после 

прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях). 

 
Знания и навыки, полученные после прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), используются в соответствии с 

ООП при изучении следующих учебных дисциплин (см. таблицу 3): 

Таблица 3 

Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-13 

Гражданский процесс ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-7; ПК-16 

Арбитражный процесс ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-16 

Уголовный процесс ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11 

Налоговое право ОПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Предпринимательское право ОПК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

Международное частное право ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8 

Международный коммерческий 

арбитраж 

ОПК-1; ПК-4; ПК-2 

Международное право ОПК-1; ПК-9 

Европейское право ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Международное частное право ОПК-1; ПК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-6 

Право международных организаций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

Право международных договоров ОПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-9 

Международное гуманитарное право  ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость освоения Производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 6 зачетных единицы, 

216 часов (4 недели) самостоятельной работы, путем исследования деятельности 

предприятия, его документооборота, проведения анализа и написание отчета. 

Продолжительность прохождения производственной практики в организациях составляет не 

более 40 часов в неделю. 
 

5. Содержание  практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях. Обучающийся 

выбирает профильную организацию для прохождения практики и согласовывает место 

прохождение практики с руководителем практики, получает от руководителя практики 

индивидуальное задание для похождения практики. Обучающийся составляет план 

прохождения практики, подписывает его  у руководителя практики, получает направление на 

практику. 

Для обучающихся, проходящих практику в профильной организации, обязательным 

условием для прохождения практики является наличие договора студента на практику 

(Приложение 2), либо договора о долгосрочном сотрудничестве (Приложение 3). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный 

договор студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Содержание практики определяется организациями и руководителем в зависимости от 

международно-правового профиля.  В начале практики преподаватель, от кафедры 

отвечающий за практику проводит с обучающимися занятия, на которых разъясняются: цели; 

задачи; виды прохождения практики; сроки; места прохождения практики; оформление 
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необходимой документации. 

Выполнение индивидуальных заданий - важнейший элемент работы обучающихся на 

практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы на 

данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с руководителем 

практики от организации.  

Содержание практики охватывает следующие основные направления деятельности, 

применительно к которым руководитель практики с учетом конкретных условий вносит 

коррективы и определяет рабочий график (план) ее прохождения:  

– изучение организационной структуры и нормативного правового регулирования 

деятельности организации – места прохождения практики; 

-  изучение нормативной основы функционирования организации - места прохождения 

практики и деятельностью отдельных структурных подразделений организации; 

- ознакомление с внутренним документооборотом, изучение дел находящихся в 

производстве (по возможности); изучение действующего законодательства РФ и 

международного законодательства; 

– систематизация и закрепление знаний, полученных в процессе прохождения 

практики;  

– сбор статистического, эмпирического материала, необходимого для подготовки 

отчета; 

- анализ взаимодействия соответствующего органа – места прохождения практики с 

органами государственной власти в Хабаровском крае,  выявление частоты обращений и 

категории обращений граждан и юридических лиц в организацию (орган – места 

прохождения практики), участие в работе с обращениями‚ заявлениями граждан и 

учреждений. 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

органов и организаций, являющихся местом прохождения практики;  

- изучение правового статуса органов и организаций – мест прохождения практики;  

– совершенствование навыков составления различной юридической документации;  

– подготовка отчета о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

В таблице 4 отображены ключевые этапы производственной практики. 

Таблица №4.   

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Виды учебной работы на 

практике 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-3 

 

 

Прохождение организационного 

собрания и выдача каждому 

обучающемуся индивидуального 

задания для прохождения практики. 

Прохождение в организации 

инструктажа по технике 

безопасности, ознакомление со 

структурой организации; изучение 

внутренних нормативных документов, 

теоретическая подготовка  (53 часов).  

Выдача документов 

для прохождения 

производственной 

практики: путевка; 

рабочий график 

(план); 

индивидуальное 

задание; отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Выполнение производственных 

заданий (оформление юридических 

документов, изучение 

информационных и статистических 

данных). Обучающийся: 

 Участие в разработке 

юридических документов; 

 Осуществление методического 

руководства правовой работы в 

организации и оказание правовой 

Контроль выбора и 

реализации метода 

решения 

поставленной 

задачи (например, 

сбор 

статистических 

данных, анализ 

внутренних 

нормативных 
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2 

 

 

Основной этап 

(практическая работа 

в качестве стажера 

или помощника 

юриста, специалиста 

организации) 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

помощи ее структурным 

подразделениям; 

 Участие в подготовке 

аналитических справок и отчетов; 

 Осуществление работы с 

должностными  инструкциями; 

 Изучение ведомственных 

нормативных актов; 

 Систематизация и закрепление 

знаний, полученных в процессе 

прохождения практики в сфере 

международного законодательства;  

 сбор статистического, 

эмпирического материала, 

необходимого для подготовки отчета 

- анализ взаимодействия 

соответствующего органа – места 

прохождения практики с органами 

государственной власти в 

Хабаровском крае,  выявление 

частоты обращений и категории 

обращений граждан и юридических 

лиц в организацию (орган – места 

прохождения практики), участие в 

работе с обращениями‚ заявлениями 

граждан и учреждений. 

 анализ соответствующих 

документов международного 

характера  для подготовки отчета. 

(110 часов) 

документов). 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Заключительный  

этап (отчетный) 

 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

 

Подготовка отчёта о прохождении 

практики и защита его (53часов) 

Предоставление 

документации, 

составление и 

защита отчета о 

прохождения 

практики, 

подведение итогов 

практики. 

Итого:                                                                          216 часов 

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры конституционного и 

международного права. Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится 

после окончания практики (в течение первой недели 7-го семестра) при предъявлении 

обучающимся отчета по практике, дневника, отзыва и путевки. 

 

6. Форма отчетности 

Защита отчетов проводится по результатам индивидуального собеседования по 5 бальной 

системе.  Формой отчетности является дифференцированный зачет (зачет с оценкой) на 

основе результатов защиты отчета.  

В отчете по практике необходимо отразить выполненную работу обучающимся в период 

прохождения практики.    

Отчет по практике оформляется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) 

шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, 

объемом 15-20 страниц машинописного текста с приложениями. При оформлении 

соблюдаются правила «Стандарт организации» (Приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 

020/453). Приложения и список использованных источников оформляются в соответствии с 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и  

работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2015. – 118 с.  

Отчет включает: 
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1. Титульный лист  – (Приложение 1); 

2. Содержание отчета, где отражается в следующих разделах: 

– введение; 

– основная часть (разделы, включающие анализ о выполненном задании на практике); 

– выводы и предложения о совершенствовании правового обеспечения организации;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения.  

3. Документы к отчету при прохождении практики: 

– рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от профильной 

организации по каждому этапу (Приложение 4). 

– путевка (Приложение 5); 

– индивидуальное задание (Приложение 6); 

– отзыв-характеристика руководителя практики от организации в 2-х экз., заверенный 

печатью (Приложение 8);  

– дневник о прохождении практики, включающий виды работ, осуществляемые ежедневно 

(Приложение 9).  

В дневнике о прохождения практике каждый день работы удостоверяется подписью 

руководителя практики от организации и заверяется печатью организации. 

Содержание отчета: 

- введение (определение цели, задачи практики, характеристика правового статуса 

организации – места прохождения практики; 

- основная часть (анализ юридических материалов практики, обобщение 

статистических данных и т.д. по месту проведения практики). 

- заключительная часть (выводы, рекомендации, предложения по проблемным аспектам 

правового обеспечения деятельности организации, где проводилась производственная 

практика). 

Приложения к отчету: статистические материалы, таблицы, схемы, графики, 

отражающие правоприменительную деятельность организации - места прохождения 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОПК- 4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;

 Профессиональные (ПК): 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
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ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

ПК- 4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 – готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

ПК-9 - способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-12 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК – 15 - способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблице 5. 

Таблица №5. 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ОПК-4 + + + + + + + + 

ОПК-5 + + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + + 

ПК-1 - - - - - + - + 

ПК-2 - - - - - + - + 

ПК-3 + + + + + + + + 

ПК-4 - - - - - + + + 

ПК-5 - - - - - + - + 

ПК-6 + + + + + + + + 

ПК-7 - - - - - + - + 

ПК-8 - - - - - + - + 

ПК-9 + + + + + + + + 

ПК-10 - - - - - + - + 

ПК-11 - - - - - + - + 

ПК-12 + + + + + + + + 

ПК-13 - - - - - + - + 

ПК-14 - - - - - + - + 

ПК-15 + + + + + + + + 

ПК-16 - - - - - + - + 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания отражены в таблице 6.  

 Таблица 6. 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Разделы (этапы) 

практики 

1 2 3 4 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

пороговый 

 

знать: положения Конституции РФ, федерального 

законодательства, нормы международного права 

+ - - 

 

- 

уметь: действовать в соответствии с конституционными 

нормами, нормами федерального законодательства и 

международного права 

+ - - - 

владеть: навыками применения конституционных норм, норм 

федерального законодательства и международного права 

+ - - - 

базовый знать: общепризнанные отраслевые принципы российской 

правовой системы и международного права 

+ - - - 

уметь: применять принципы российской правовой системы и 

международного права 

+ - - - 

владеть: навыками соблюдения принципов российской 

правовой системы и международного права 

+ - - - 

высокий 

 

знать: сущность юридической ответственности за  

несоблюдение национального законодательства РФ  

и норм международного права 

+ - - - 

уметь: принимать решения в рамках соблюдения 

национального законодательства РФ и норм международного 

права 

+ - - - 

владеть: навыками совершения юридически значимых 

действий, соблюдая действующее российское 

законодательство и нормы международного права 

+ - - - 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

пороговый 

 

знать: особенности государственного строя и общественного 

развития, формы государственного устройства и правового 

положения граждан, организации и функционирования 

системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

+ - - 

 

- 

уметь: руководствоваться полученными знаниями об 

особенностях государственного строя и общественного 

развития, формах государственного устройства и правового 

положения граждан, организации и функционирования 

системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

+ - - - 

владеть: знаниями об особенностях государственного строя и 

общественного развития, формах государственного 

устройства и правового положения граждан, организации и 

функционирования системы органов государственной власти 

и местного самоуправления 

+ - - - 

базовый знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов права и государства 

+ - - - 

уметь: давать оценку основным понятиям, категориям и 

институтам права и государства, социально значимым 

государственно-правовым явлениям и процессам 

+ - - - 

владеть: навыками интерпретации и использования в 

профессиональной деятельности основных понятий, категорий 

и институтов права и государства, оценки социально 

значимых государственно-правовых явлений и процессов 

+ - - - 

высокий 

 

знать: правовые статусы субъектов социально-правовых 

отношений 

+ - - - 

уметь: действовать с соблюдением установленных прав и 

обязанностей субъектов правовых отношений в решении 

профессиональных задач   

+ - - - 

владеть: осознанием необходимости соблюдать 

установленные права и обязанности субъектов правовых 

+ - - - 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
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отношений в решении профессиональных задач   

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

пороговый 

 

знать: содержание понятий «правоохранительные органы» и 

«правоохранительная деятельность» 

- - + - 

уметь: действовать строго в соответствии с законом  - - + - 

владеть: навыками принятия правовых решений  - - + - 

базовый знать: цели, задачи функции, структуру, полномочия 

правоохранительных органов  

- - + - 

уметь: совершать юридически значимые действия  - - + - 

владеть: навыками осуществлять процессуальные процедуры 

при принятии правовых решений  

- - + - 

высокий 

 

знать: содержание нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов 

- - + - 

уметь: выбирать правовые методы и средства в 

профессиональной деятельности  

- - + - 

владеть: выбирать методы и средства при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- - + - 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

пороговый 

 

знать: формы взаимодействия юридических сообществ с 

различными субъектами права в процессе профессиональной 

деятельности; в необходимом объеме законодательство РФ, 

международные акты; правоприменительную практику, в том 

числе Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

содержание общеотраслевого принципа законности; признаки 

правового государства 

- - + - 

уметь: ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении профессиональных задач; применять нормы права 

исходя исключительно из правильной оценки фактических и 

правовых обстоятельств дела; применять способы защиты 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

- - + - 

владеть: навыками квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

использования современного правового инструментария для 

решения профессиональных задач в сфере юриспруденции; 

выбора способов защиты прав и интересов участников 

различных юридических сообществ 

- - + - 

базовый знать: принципы и правила поведения, установленные 

локальными актами юридических сообществ  

- - + - 

уметь: без искажений воспринимать и передавать 

информацию; публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии; применять нормы 

права исходя исключительно из правильной оценки 

фактических и правовых обстоятельств дела в соответствии с 

внутренним убеждением, основанном на высоких стандартах 

морали и нравственности 

- - + - 

владеть: навыками применения законодательства РФ, 

международных норм, включая конвенций и других 

документов в объеме необходимом для успешной реализации 

своих профессиональных функций, в том числе в сфере 

защиты прав человека и гражданина; применения 

современного правового инструментария для решения 

профессиональных задач в сфере юриспруденции; выражения 

своей правовой позиции по пробельным вопросам правового 

применения 

- - + - 

высокий 

 

знать: правоприменительную практику, в том Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ); содержание 

- - + - 
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общеотраслевого принципа законности и механизма его 

реализации в различных отраслях права; элементы правовой 

культуры 

уметь: разрешать конфликтные ситуации в области правового 

поля, в том числе путем использования медиативных 

процедур; применять способы защиты нарушенных прав и 

охраняемых законном интересов, в том числе в области 

защиты прав человека 

- - + - 

владеть: навыками пропаганды значимости современного 

юридического сообщества в процессе стабилизации 

социально-экономической ситуации в обществе 

- - + - 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

пороговый 

 

знать: основные категории и понятия, описывающие 

логически верную, аргументированную и ясную устную 

и письменную речь 

- + - - 

уметь: использовать грамматику, орфографию, лексику 

и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем 

построение логически верной устной и письменной речи 

- + - - 

владеть: навыками литературной и деловой письменной 

и устной речи на русском языке 

- + - - 

базовый знать: базовые представления о построении устной 

и письменной речи 

- + - - 

уметь: строить свою речь, следуя логике рассуждений 

и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать свою 

точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию 

- + - - 

владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; навыками публичных 

выступлений и речевого этикета 

- + - - 

высокий 

 

знать: грамматику, орфографию, лексику и стилистику 

русского языка на уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной речи; основы 

культуры речи 

- + - - 

уметь: аргументировано и ясно излагать свои 

мысли; выполнять задания по обобщению, анализу, 

восприятию информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог 

- + - - 

владеть: навыками научного, публицистического и делового 

стиля изложения; навыками составления профессионально-

ориентированных текстов на русском языке, составления 

деловой документации; навыками осознанного чтения 

- + - - 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной деятельности 

пороговый знать: правовые основы организации профессиональной 

деятельности сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

уметь: решать профессиональные задачи в соответствии с 

действующими нормами права в процессе организации работы 

в качестве сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

владеть: основами профессиональной правоприменительной 

деятельности в процессе организации работы в качестве 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста 

и государственного служащего 

- - - + 

базовый знать: профессиональные задачи, функции, права, обязанности 

и полномочия сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

уметь: анализировать сущность и содержание 

профессиональной деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного 

служащего 

- - - + 

владеть: методами и способами принятия обоснованных 

решений в соответствии со своими полномочиями в 

профессиональной деятельности сотрудника (работника) 

органов внутренних дел, юриста и государственного 

- - - + 
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служащего 

высокий 

 

знать: особенности профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста 

и государственного служащего 

- - - + 

уметь: ставить и выполнять профессиональные задачи, 

руководствуясь гражданским долгом и служебной 

необходимостью, в деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного 

служащего 

- - - + 

владеть: навыками постановки и выполнения 

профессиональных задач, руководствуясь требованиями 

гражданского долга и служебной необходимостью, в 

деятельности сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

пороговый 

 

знать: природу и сущность норм права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и 

развития норм права, историческую сущность и основные 

функции норм права 

- - - + 

уметь: обосновывать необходимость принятия и разработки 

нормативных правовых актов; определять место нормативного 

правового акта в системе источников права 

- - - + 

владеть: навыками анализа перспектив принятия 

нормативного правового акта; лаконичного и 

недвусмысленного изложения юридических норм 

- - - + 

базовый знать: механизм и средства правового регулирования и 

реализации основных правовых институтов права; 

особенности законодательного процесса, а также процесса 

формирования законов, подзаконных и локальных 

нормативных правовых актов различных уровней, а также 

статус субъектов, принимающих в нем участие 

- - - + 

уметь: логично и последовательно распределять содержание 

нормативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам 

- - - + 

владеть: навыками сбора и обработки информации для 

разработки нормативного правового акта 

- - - + 

высокий 

 

знать: структуру нормативно-правового акта, правила его 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц; процедуру 

внесения изменений в нормативные правовые акты и их 

отмены 

- - - + 

уметь: применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации 

- - - + 

владеть: навыками сопоставления содержания 

разрабатываемого нормативного правового акта с 

содержанием нормативных правовых актов, ранее 

регулировавших подобные правоотношения 

- - - + 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

пороговый 

 

знать: и иметь представление о правовых доктринах и уровнях 

юридической науки в целом 

+ - - - 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями + - - - 

владеть: способностью упорядочивать получаемую 

информацию и делать правильные выводы 

+ - - - 

базовый знать: сформировавшуюся систему правовых взглядов, 

теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, в которых 

выражается собственное отношение к существующему и 

желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в 

сфере права  

+ - - - 

уметь: анализировать и обобщать свойства однородной 

группы правовых явлений  

+ - - - 
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владеть: способностью анализировать круг возможностей 

использования правовых средств и способов в решении 

профессиональных задач с учетом последствий и 

существующих ограничений; выявлять, создавать и 

формулировать ситуации, связанные с определенным 

объектом правового мышления, обозначить его фактические и 

правовые характеристики; поставить перед собой задачи и 

найти способ их решения 

+ - - - 

высокий 

 

знать: содержание и сущность своей будущей 

профессиональной деятельности, правового сознания, 

правового мышления и правовой культуры 

+ - - - 

уметь: понимать сущность конкретного правового явления; 

выбирать правовые методы и средства в профессиональной 

деятельности; на основании полученных знаний принимать 

правовое решение, осознавая правомерность или 

неправомерность своего поведения 

+ - - - 

владеть: способностью выбрать оптимальный вариант 

решения поставленной правовой задачи, предварительно 

определив возможные результаты и негативные последствия 

+ - - - 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

пороговый 

 

знать: способы обеспечения действующего законодательства 

субъектами права  

- + - - 

уметь: выбирать способы обеспечения действующего 

законодательства в конкретной ситуации 

- + - - 

владеть: способами выбора средств обеспечения 

действующего законодательства 

- + - - 

базовый знать: основные средства обеспечения законности и 

правопорядка в профессиональной деятельности 

- + - - 

уметь: выбирать средства обеспечения законности и 

правопорядка в профессиональной деятельности 

- + - - 

владеть: конкретными средствами (группой средств) 

обеспечения законности и правопорядка в профессиональной 

деятельности 

- + - - 

высокий 

 

знать: тактику и методику профессиональной деятельности - + - - 

уметь: выбирать тактику и владеть методикой 

профессиональной деятельности 

- + - - 

владеть: тактикой и методикой в деятельности 

правоохранительных органов 

- + - - 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

пороговый 

 

знать: содержание нормативных правовых актов + - - - 

уметь: принимать законные и обоснованные решения + - - - 

владеть: навыками принятия законных и обоснованных 

решений 

+ - - - 

базовый знать: виды юридических действий и процедуру их 

осуществления 

+ - - - 

уметь: совершать юридические действия + - - - 

владеть: навыками осуществления процедур принятия 

юридических решений 

+ - - - 

высокий 

 

знать: правовые средства и методы работы 

правоохранительных органов 

+ - - - 

уметь: выбирать правовые средства и методы в деятельности 

правоохранительных органов 

+ - - - 

владеть: навыками выбора средств и методов в деятельности 

правоохранительных органов 

+ - - - 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

пороговый 

 

знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты; нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

- - + - 
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уметь: руководствоваться нормами Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также иных нормативных правовых 

актов; нормами международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

- - + - 

владеть: навыками реализации в профессиональной 

деятельности норм Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, а также иных нормативных правовых актов; нормам 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации 

- - + - 

базовый знать: структуру и основные элементы правовой системы 

Российской Федерации; состав и основные полномочия 

участников действующих правоотношений 

- - + - 

уметь: анализировать структуру и основные элементы 

правовой системы Российской Федерации; состав и основные 

полномочия участников действующих правоотношений 

- - + - 

владеть: навыками использования в профессиональной 

деятельности знания структуры и основных элементов 

правовой системы Российской Федерации; состава и основных 

полномочий участников действующих правоотношений 

- - + - 

высокий 

 

знать: принципы построения системы российского права - - + - 

уметь: применять в профессиональной деятельности 

принципы построения системы российского права 

- - + - 

владеть: навыками выбора средств и методов применения в 

профессиональной деятельности принципов построения 

системы российского права 

- - + - 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

пороговый 

 

знать: теорию юридических фактов и обстоятельств - - + - 

уметь: квалифицировать юридические факты и обстоятельства - - + - 

владеть: навыками квалифицировать (оценивать) юридические 

факты и обстоятельства 
- - + - 

базовый знать: теоретические и правовые основы квалификации 

правонарушений и преступлений 
- - + - 

уметь: давать квалификацию (оценку) противоправному 

поведению (противоправной деятельности) 
- - + - 

владеть: навыками квалифицировать (оценивать) 

противоправное поведение (противоправную деятельность) 
- - + - 

высокий 

 

знать: современные методы, способы и приёмы анализа 

юридических фактов 
- - + - 

уметь: выбирать методы, способы и приёмы анализа 

возникших правоотношений 
- - + - 

владеть: навыками выбора и применения методов, способов и 

приёмов анализа возникших правоотношений 
- - + - 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

пороговый 

 

знать: основные положения юридической техники, а также 

правил подготовки процессуальных и служебных документов 

в сфере действия правоотношений, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности 

- - + - 

уметь: использовать и составлять нормативные правовые, в 

том числе служебные документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности 

- - + - 

владеть: навыками практического применения основных 

положений юридической техники, а также правил подготовки 

процессуальных и служебных документов в сфере действия 

правоотношений, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- - + - 

базовый знать теоретические и правовые основы подготовки 

процессуальных документов 
- - + - 

уметь: применять правила, средства и приемы юридической 

техники; составлять официальные документы в сфере 

действия правоотношений, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- - + - 
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владеть: навыками и умениями подготовки заключений по 

проектам распорядительных актов и иных правовых и 

служебных документов, на предмет их соответствия 

требованиям действующего законодательства 

- - + - 

высокий 

 

знать: современные методы, способы и приемы подготовки 

процессуальной и служебной документации 
- - + - 

уметь: выбирать современные методы, способы и приемы при 

подготовке процессуальной и служебной документации 
- - + - 

владеть: навыками подготовки проектов ответов на обращения 

юридических и физических лиц; методикой проведения 

анализа различных документов; давать квалифицированные 

юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении профессиональной деятельности 

- - + - 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

пороговый 

 

знать: способы обеспечения законности и правопорядка в 

деятельности правоохранительных органов  
- - + - 

уметь: выбирать способы обеспечения законности и 

правопорядка в конкретной ситуации в деятельности 

правоохранительных органов  

- - + - 

владеть: способами обеспечения законности и правопорядка в 

деятельности правоохранительных органов 
- - + - 

базовый знать: основные средства (группы средств) обеспечения 

законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов 

- - + - 

уметь: выбирать средства (группы средств) обеспечения 

законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов  

- - + - 

владеть: навыками выбора конкретных средства (группы 

средств) по обеспечению законности и правопорядка в 

деятельности правоохранительных органов 

- - + - 

высокий 

 

знать: полномочия правоохранительных органов по 

обеспечению законности и правопорядка  
- - + - 

уметь: выбирать формы и методы работы в деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

- - + - 

владеть: навыками выбора форм и методов работы в 

деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

законности и правопорядка  

- - + - 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

пороговый 

 

знать: конституционные права и свободы человека и 

гражданина 
- - + - 

уметь: уважительно относиться к правам и свободам другого 

человека 
- - + - 

владеть: способами защиты прав и свобод граждан - - + - 

базовый знать: содержание конституционного принципа уважения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина  
- - + - 

уметь: действовать в соответствии с принципом уважения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина  
- - + - 

владеть: способами защиты чести и достоинства человека и 

гражданина 
- - + - 

высокий 

 

знать: основные способы выявления и пресечения нарушений 

прав и свобод граждан, восстановления их нарушенных прав, 

свобод и законных интересов  

- - + - 

уметь: выявлять факты нарушения прав и свобод граждан, 

принимать меры по восстановлению и защиты нарушенных 

прав и свобод  

- - + - 

владеть: способами выявления фактов нарушения прав и 

свобод гражданин, принимать меры правового реагирования 

по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод 

граждан 

- - + - 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 
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пороговый 

 

знать: способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 
- - + - 

уметь: выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками выбора способов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

- - + - 

базовый знать: основные средства (группы средств) по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений 

- - + - 

уметь: выбирать средства (группы средств) по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками выбора конкретных средств (группы 

средств) по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений 

- - + - 

высокий 

 

знать: полномочия по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений 
- - + - 

уметь: выбирать формы и методы работы по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками выбора форм и методов работы по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений 

- - + - 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

пороговый 

 

знать: понятие и виды правонарушений - - + - 

уметь: квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства, способствующие совершению 

правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками оценки юридических фактов - - + - 

базовый знать: теоретические и правовые основы причин, 

способствующих совершению правонарушений 
- - + - 

уметь: давать квалификацию (оценку) противоправному 

поведению (противоправной деятельности) 
- - + - 

владеть: навыками квалификации противоправного поведения 

(противоправной деятельности) 
- - + - 

высокий 

 

знать: современные методы и способы, способствующие 

предупреждению правонарушений 
- - + - 

уметь: выбирать конкретные методы, способы и средства 

предупреждения совершению правонарушений 
- - + - 

владеть: навыками выбора сил и средств предупреждения 

правонарушений 
- - + - 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

пороговый 

 

знать: понятие коррупции, коррупционного поведения и 

способы их пресечения 
- - + - 

уметь: выявлять коррупцию  - - + - 

владеть: навыками выявления коррупции - - + - 

базовый знать: типы проявления коррупции, коррупционного 

поведения и способы их пресечения  
- - + - 

уметь: давать оценку коррупционному поведению - - + - 

владеть: навыками оценки коррупционного поведения - - + - 

высокий 

 

знать: принципы организации и деятельности 

правоохранительных органов по выявлению коррупции, 

оценке коррупционного поведения и их пресечению 

- - + - 

уметь: организовывать деятельность правоохранительных 

органов по пресечению коррупции  
- - + - 

владеть: навыками организации и деятельности 

правоохранительных органов по пресечению коррупции 
- - + - 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 
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пороговый 

 

знать: виды и структуру процессуальных документов - - + - 

уметь: составлять и оформлять процессуальные документы - - + - 

владеть: навыками самостоятельной разработки 

процессуальных документов 
- - + - 

базовый знать: виды и структуру служебных документов - - + - 

уметь: составлять и оформлять служебные документы - - + - 

владеть: навыками самостоятельной разработки служебных 

документов 
- - + - 

высокий 

 

знать: правила составления и способы оформления 

процессуальных и служебных документов 
- - + - 

уметь: грамотно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

- - + - 

владеть: навыками отражения результатов профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 
- - + - 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

пороговый 

 

знать: знать основные тенденции развития российского 

антикоррупционного законодательства 
- - + - 

уметь: уметь использовать в профессиональной деятельности 

знания основных тенденций развития российского 

антикоррупционного законодательства   

- - + - 

владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности знаний основных тенденций развития 

российского антикоррупционного законодательства   

- - + - 

базовый знать: методы и способы проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 
- - + - 

уметь: проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов 
- - + - 

владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности знаний основных тенденций развития 

российского антикоррупционного законодательства   

- - + - 

высокий 

 

знать: понятие, признаки, классификацию, особенности 

коррупционных преступлений; виды юридической 

ответственности за совершение коррупционных преступлений 

- - + - 

уметь: проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции   

- - + - 

владеть: навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

- - + - 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

пороговый 

 

знать: системные связи и закономерности функционирования 

законодательства РФ и иностранных государств; приемы и 

способы токования норм права    

- - + - 

уметь: применять системные связи и закономерности 

функционирования законодательства РФ и иностранных 

государств в процессе токования норм права   

- - + - 

владеть: навыками применения системных связей и 

закономерностей функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств в процессе токования норм права    

- - + - 

базовый знать: юридическую терминологию, основные процедуры 

толкования российского и зарубежного законодательства 
- - + - 

уметь: пользоваться юридической терминологией, а также 

основными процедурами толкования российского и 

зарубежного законодательства 

- - + - 

владеть: юридической терминологией, а также основными 

процедурами толкования российского и зарубежного 

законодательства 

- - + - 

высокий знать: правовые нормы, явлений и юридические факты, - - + - 
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 являющиеся объектами профессиональной деятельности   

уметь: находить и использовать правовые нормы, явления и 

юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности   

- - + - 

владеть: навыками принятия самостоятельных решений и 

совершения иных юридических действий в точном 

соответствии с законом 

- - + - 

ПК-16 способностью толковать нормативные правовые акты 

пороговый 

 

знать: положения действующего законодательства, основные 

правила анализа правовых норм и правильного их применения  
- - + - 

уметь: выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и судебную практику; 

пользоваться основами психологии делового общения 

- - + - 

владеть: основными методиками дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по конкретным 

видам юридической деятельности 

- - + - 

базовый знать: основные принципы профессиональной деятельности 

юриста и наиболее часто встречающиеся правовые ошибки 
- - + - 

уметь: разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и 

пути возможных решений; прогнозировать правовые 

последствия действий клиента 

- - + - 

владеть: навыками проведения анализа различных 

документов; давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками правовых 

отношений 

- - + - 

высокий 

 

знать: основы процесса консультирования граждан и правила 

работы с заявлениями граждан   
- - + - 

уметь: правильно оценивать сложившуюся ситуацию в той 

или иной плоскости юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы   

- - + - 

владеть: навыками проведения анализа различных 

документов; давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками правовых 

отношений 

- - + - 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики (см. 

таблицу 7): 

1) пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех 

студентов по завершении освоения образовательной программы; 

2) базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента; 

3) высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 
 

Таблица 7 

Показатели оценки Критерии 
Шкала оценивания 

компетенций 

«Отлично» Отчет подготовлен в соответствии с 

установленными требованиями. В процессе 

собеседования по материалам отчета 

студент подтвердил общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, 

грамотно аргументировал выводы, логично 

изложил свою точку зрения и в полном 

объеме ответил на дополнительные вопросы 

преподавателя 

освоение ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-13; ПК-16 на всех 4-х 

этапах прохождения практики 

 

«Хорошо» Отчет подготовлен в соответствии с 

установленными требованиями, однако 

отмечены отдельные недостатки 

содержания и оформления 

освоение ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-13; ПК-16 на всех 4-х 

этапах прохождения практики 
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«Удовлетворительно» Отчет подготовлен не в полном объеме, 

отмечается отсутствие навыков 

оперирования юридическими понятиями по 

профилю обучения, имеются отдельные 

недостатки оформления 

освоение менее 50 % ОПК и ПК на 

всех 4-х этапах прохождения 

практики 

 

«Неудовлетворительно» Отчет представлен с нарушением графика 

учебного процесса и его содержание не 

соответствует установленным требованиям 

отмечаются существенные 

замечания в процессе 

собеседования по материалам 

отчета о прохождении практики и 

серьезные недостатки в 

оформлении отчета 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику, не усвоившие содержание 

предмета практики, не ориентируется в правовой информации - оценивается  

«неудовлетворительно».  

В случае невыполнения программы практики и получившие отрицательные отзывы по 

прохождению практики, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

обучающиеся повторно направляются на прохождение практики в свободное от учебы время 

(при этом продолжительность практики сохраняется). Задолженность по защите отчета по 

практике подлежит ликвидации в установленные деканатом сроки.   

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Фонд оценочных средств – часть учебно-методического комплекса дисциплины  и 

предназначен для использования обучающимися, вузом и организациями оценки 

результативности  учебного процесса.  

Требования, предъявляемые к контрольным занятиям, используемым для 

промежуточного дифференцированного зачета: 

- оценочные средства для проведения контроля успеваемости; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- оценочные средства для проведения зачета. 

Примерные  контрольные  вопросы  для  проведения  аттестации  по итогам практики:   

1.  Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой обучающийся проходил практику?   

2.  Перечислить учредительные документы, на основании которых функционирует 

организация (учреждение).    

3.  Какие  нормативно-правовые  акты  используются  в  деятельности  данная 

организация (учреждение)?   

4.  Какие  знания,  умения  и  навыки  были  приобретены, развиты  в  результате 

прохождения практики?   

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?   

6. В каких международных проектах участвовал обучающийся во время прохождения 

практики?  

7. Были ли подписаны международные договоры организацией-местом прохождения 

практики, в какой хозяйственной области и охарактеризовать какую-либо выгоду из 

подписанных договоров? 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии:  

- Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015);  

- Порядком  организации и проведения практики, обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.); 

- Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся по образовательным программам бакалавриата в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).  

Отчет по практике - форма письменной работы, которая позволяет обучающемуся 

обобщить знания, умения и навыки, которые были приобретены за время прохождения 

производственной практики. Отчет по производственной практике составляется 

индивидуально. Для защиты отчета на кафедре Конституционного и муниципального права 

создается комиссия, включающая представителей ППС кафедры и по согласованию 

представителей организаций, на которых выполнялась практика. 

По итогам прохождения практики выносится оценка, которая вноситься в ведомость и в 

зачетную книжку за подписью руководителя практики.  Данная оценка учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости. 

При оценивании обучающегося учитываются: 

- полнота выполнения программы; 

- овладение основными профессиональными навыками по сбору и анализу 

информационной деятельности организации; 

- содержание и качество оформления отчета; 

- отзыв руководителя организации, где проходила практика; 

- качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

В период прохождения практики не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссии. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного права. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

   а) Основная  литература: 

1. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для бакалавров : 

учебник для вузов (юрид. спец. и направ.) / Сафонов, Миряшева Е.В. - Москва : Юрайт, 2012.  

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов (спец. 030501 

"Юриспруденция"; науч. спец. 12.00.02 "Конституцион. право; муниципал. право", 12.00.14 

"Административ. право; финансовое право") / Осавелюк - Москва: ЮНИТИ, 2012 

3. Конституционное право России: учеб. для бакалавров / Нудненко Л. А. - Москва: 

Юрайт, 2014 

б) Дополнительная литература: 

1. Конституционное право России: учебник для бакалавров : учебник для вузов / 

Стрекозов - Москва: Юрайт, 2014. 

2. Конституционное право России: учебное пособие / Загидулин Р. А. - Хабаровск: Изд-

во ТОГУ, 2015. 

3. Конституционное право России: методические указания к изучению курса для 

бакалавров направ. 030900.62 "Юриспруденция" и спец. 030901.65 "Правовое обеспечение 

национал. безопасности" всех форм обуч. / Загидулин Р. А. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. 

4. Конституционное право России: учебник для вузов (спец. "Юриспруденция") / 

Козлова, Кутафин О.Е. / Москва: Проспект, 2013. 

5. Особенности  трудового  договора  с  отдельными  категориями работников: научно-

практическое пособие / К.Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; под ред. К. Н. Гусова. 

- М.: Проспект, 2011. - 176 с. 

 Ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС), доступные в ТОГУ 

1. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / В.О. Лучин, 

Г.А. Василевич, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Г.А. Василевич, В.О. 

Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити- Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 720-723. - 

// Университетская библиотека онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394 (Дата обращения 30.09.2017). (Основная 

литература)  

2. Лейбо, Ю.И. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов, И.А. Ракитская ; Кафедра конституционнго права, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России ; отв. 

ред. Ю.И. Лейбо. - М. : Статут, 2012. - 261 с. -  // Университетская библиотека онлайн: 

электрон.- библ. система. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450259 (Дата обращения 30.09.2017). 

(Дополнительная литература) 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru  

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru  

Официальный интернет - портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru 

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru  

г) Электронные библиотечные ресурсы:  
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[http://www.biblioclub.ru]; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];  

3. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/]; 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];  

5. Электронно-библиотечная система «znanium»: http://znanium.com/. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе прохождения студентами производственной практики предусмотрено 

использование современных информационных технологий на базе персональных 

компьютеров с предустановленным лицензионным системным программным обеспечением 

Windows,  открытым офис-пакетом OpenOffice. Компьютеры должные иметь выход в сеть 

Интернет для работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Изучение 

нормативных правовых актов должно осуществляется с использованием СПС «Консультант 

Плюс».  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает в себя следующие 

ресурсы:  

− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/;  

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/;  

− электронная библиотека ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/; 

− электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com/; 

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru» –

http://biblioclub.ru/. 

 Во время прохождения производственной практики обучающиеся используются 

следующие технологии и виды занятий: 

• лекции, практические занятия (семинары), консультации, ознакомительные беседы 

руководителя практики от выпускающей кафедры с обучающимися; 

• консультации, самостоятельная работа обучающихся (с научной литературой, 

интернет ресурсами, нормативными правовыми актами, служебными документами и т. д.); 

• активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, игровые технологии, проектное обучение, технология «Портфолио», технологии 

развивающего обучения (технологии проблемного обучения, технологии развития 

критического мышления обучающихся, технологии учебной дискуссии, технологии 

дистанционного образования и др.); 

http://znanium.com/
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• компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и иных 

необходимых документов, используемых для консультирования граждан. 

• технологии работы с программами набора и редактирования текстов на 

персональных компьютерах;  

• технологии поиска и использования информации в сети Интернет;  

• технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с 

использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер;  

• вводный инструктаж по технике безопасности, проводимый руководителем 

практики от организации; 

• собеседование по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой, 

проводимое руководителем практики от организации. 

 

Более конкретные информационные технологии, используемые при прохождении практики, 

определяются руководителями практики по согласованию с обучающимися. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения Практики обучающимся должны быть предоставлены рабочие 

места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (обязательно 

наличие справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант») и с выходом в 

Интернет. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ от 04.08.2015 г. № 020/262 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-608a9080843/condition_invalid.pdf). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

В целях оказания необходимой методической и технической помощи указанным лицам 

выпускающая кафедра, ответственная за организацию производственной практики, распределяет 

обучающихся в структурные подразделения организаций, с которыми ТОГУ заключил договоры 

(соглашения) о сотрудничестве. При необходимости, для прохождения производственной практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности.  

В соответствии с заключенным для прохождения практики договором (соглашением) 

организацией, являющейся местом прохождения практики, должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, 

туалетные комнаты (оборудованные поручнями, информационными указателями и имеющими 

достаточное пространство), гардеробы, служебные помещения. На территории организации должны 

быть оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в организациях должна иметься контрастная маркировка 

дверных проемов, лестничных маршей, установлены информационные указатели. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного 

аппарата, должна быть обеспечена возможность входа в здание организации по пандусам. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход, и иметь 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности.  

Сроки прохождения производственной практики определяются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса. Сроки прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены по решению ученого (учебно-

методического) совета Юридического института. Для руководства производственной практикой 
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назначаются руководители практики от выпускающей кафедры, которые составляют 

индивидуальный план-график ее прохождения с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

По окончании практики обучающийся составляет отчет и предоставляет его руководителю 

практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования, в форме выполнения типового или творческого задания и т. п.).  

При необходимости, студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа во время защиты отчета.  
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Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

8 семестр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть  

Блока 2  «Практика» (Б2.П)  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте 

кафедрой «Конституционного и муниципального права» 
 

 Вид практики, направленность (тип), способы и формы  ее проведения 

Вид практики. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – 

Производственная практика) - направлена на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, так же овладение навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной юридической деятельности как в рамках научно- исследовательских 

проектов, так и в ходе повседневной деятельности при разработке правовых вопросов по 

конкретным делам. 

Способы проведения практики: выездная, практика проводится в профильной 

организации, расположенной как на территории и за пределами г. Хабаровска.  

Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик – путем 

чередования в  календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических знаний. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры «Конституционного и международного 

права». 

Производственная практика проводится: в организациях, предприятиях, учреждениях 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти 

(Представительство МИД в г. Хабаровске); в органах местного самоуправления 

(Юридическое управление и Управление международных связей Администрации города 

Хабаровска) и в других профильных организациях, согласно заключенным договорам 

(приложения 2 и 3). Перечень договоров о сотрудничестве и прохождении всех видов 

практик размещен на стенде ЮИ,  на сайте юридического института и кафедры КиМП 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gppd/student/practice/.  

Данный вид практики проводится по окончании теоретического изучения дисциплин и 

зачётно-экзаменационной сессии шестого семестра путем исследования документооборота, 

проведения анализа и написания отчета согласно объекту исследования и предмета 

исследования.  

Цели прохождения производственной практики: закрепление, систематизация и 

углубление теоретических знаний полученных в Университете; профессиональная 

подготовка обучающихся к самостоятельной работе в направлении международного профиля 

научные исследования и овладения навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики. 

Задачи производственной практики: 

- приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника ФГОС ВО 3 +, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2016 г. № 45038, по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) международно-правового профиля; 

 - закрепление теоретических знаний по дисциплинам международно-правового профиля в 

процессе решения практических ситуаций; 

 - формирование навыков работы с правовой информацией (анализ информационных баз 

данных имеющихся в организации – месте практики); 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gppd/student/practice/
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 - определение правового статуса организации на основе изучения учредительных 

документов и ознакомления с внутренними (локальными) актами организации; 

- выработка у обучающихся способностей представлять полученные результаты научных  

исследований в виде законченных научно-исследовательских разработок; 

 - сбор материалов обучающимися для выполнения квалификационной работы. 

 Производственная практика основывается на формировании общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должны обладать обучающиеся по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат, международно-правовой профиль). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- конституционное законодательство Российской Федерации; 

 современное международное законодательство; 

 основные системообразующие акты международного права; 

 структуру международных правоотношений и условия их правомерности применения;  

 основания возникновения международных правоотношений и содержание этих 

правоотношений, которые имеют место в непосредственной профессиональной 

деятельности; 

 способы защиты нарушенных прав субъектов международных правоотношений. 

Уметь: 

 использовать электронную базу данных, поисковые системы и иные источники правовой 

информации с целью обеспечения профессиональной деятельности; 

 собирать и анализировать полученную информацию для последующего применения в 

юридической практике; 

 толковать и применять международные законы и другие, нормативные международно-

правовые акты;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в международном 

праве; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

международное законодательство и международную практику применения, ориентироваться 

в специальной литературе и международных первоисточниках. 

Владеть: 

 навыками оформления основных правовых документов, имеющих юридическое значение 

в профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями; 

 навыками анализа международной судебной практики и статистических материалов; 

 навыками сбора международной нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации международно-правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 навыками правового анализа юридических норм международного права и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

международной судебной практики;  

 навыками обоснования и принятия решений международных судебных органов и 

совершенных действий, связанных с реализацией норм международного права. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

За период прохождения производственной практики, обучающиеся должны собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практике и связь их 
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с компетенциями. 

Таблица 1 
Компетенции Формулировка компетенции, 

формулировка уровня развития компетенции 

ОПК-1 

 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

знания: уровень 1 знать положения Конституции Российской Федерации 

уровень 2 знать содержание понятий «законность», «правопорядок», «общественный 

порядок» 

уровень 3 знать принципы деятельности правоохранительных органов 

умения: уровень 1 уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

уровень 2 уметь руководствоваться принципами законности и правопорядка 

уровень 3 уметь применять действующее законодательство при решении 

профессиональных задач в организации работы правоохранительных органов  

навыки: уровень 1 владеть навыками соблюдения Конституции Российской Федерации  

уровень 2 владеть навыками руководствоваться принципами законности и правопорядка  

уровень 3 владеть навыками применения действующего законодательства при решении 

профессиональных задач в организации работы правоохранительных органов  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

знания: уровень 1 знать особенности государственного строя и общественного развития, формы 

государственного устройства и правового положения граждан, организации и 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

уровень 2 знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

права и государства  

уровень 3 знать правовые статусы субъектов социально-правовых отношений  

умения: уровень 1 уметь руководствоваться полученными знаниями об особенностях 

государственного строя и общественного развития, формах государственного 

устройства и правового положения граждан, организации и 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

уровень 2 уметь давать оценку основным понятиям, категориям и институтам права и 

государства, социально значимым государственно-правовым явлениям и 

процессам  

уровень 3 уметь действовать с соблюдением установленных прав и обязанностей 

субъектов правовых отношений в решении профессиональных задач   

навыки: уровень 1 владеть знаниями об особенностях государственного строя и общественного 

развития, формах государственного устройства и правового положения 

граждан, организации и функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления 

уровень 2 владеть навыками интерпретации и использования в профессиональной 

деятельности основных понятий, категорий и институтов права и государства, 

оценки социально значимых государственно-правовых явлений и процессов  

уровень 3 владеть осознанием необходимости соблюдать установленные права и 

обязанности субъектов правовых отношений в решении профессиональных 

задач   

ОПК-3 

 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

знания: уровень 1 знать содержание понятий «правоохранительные органы» и 

«правоохранительная деятельность» 

уровень 2 знать цели, задачи функции, структуру, полномочия правоохранительных 

органов 

уровень 3 знать содержание нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов 

умения: уровень 1 уметь действовать строго в соответствии с законом 

уровень 2 уметь совершать юридически значимые действия 

уровень 3 уметь выбирать правовые методы и средства в профессиональной 

деятельности 

навыки: уровень 1 владеть навыками принятия правовых решений 

уровень 2 владеть навыками осуществления процессуальных процедур при принятии 

правовых решений 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
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уровень 3 владеть навыками выбора методов и средств при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

знания: уровень 1 знать формы взаимодействия юридических сообществ с различными 

субъектами права в процессе профессиональной деятельности; в необходимом 

объеме законодательство РФ, международные акты; правоприменительную 

практику, в том числе Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

содержание общеотраслевого принципа законности; признаки правового 

государства 

уровень 2 знать принципы и правила поведения, установленные локальными актами 

юридических сообществ (Кодекс судебной этики, Кодекс этики 

прокурорского работника, Кодекс профессиональной этики адвоката, 

Профессиональный кодекс нотариуса)  

уровень 3 знать правоприменительную практику, в том Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ); содержание общеотраслевого принципа законности и 

механизма его реализации в различных отраслях права; элементы правовой 

культуры 

умения: уровень 1 уметь ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении профессиональных задач; применять нормы 

права исходя исключительно из правильной оценки фактических и правовых 

обстоятельств дела; применять способы защиты нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов 

уровень 2 уметь без искажений воспринимать и передавать информацию; публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии; 

применять нормы права исходя исключительно из правильной оценки 

фактических и правовых обстоятельств дела в соответствии с внутренним 

убеждением, основанном на высоких стандартах морали и нравственности 

уровень 3 уметь разрешать конфликтные ситуации в области правового поля, в том 

числе путем использования медиативных процедур; применять способы 

защиты нарушенных прав и охраняемых законном интересов, в том числе в 

области защиты прав человека 

навыки: уровень 1 владеть навыками квалифицированного применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

использования современного правового инструментария для решения 

профессиональных задач в сфере юриспруденции; выбора способов защиты 

прав и интересов участников различных юридических сообществ 

уровень 2 владеть навыками применения законодательства РФ, международных норм, 

включая конвенций и других документов в объеме необходимом для 

успешной реализации своих профессиональных функций, в том числе в сфере 

защиты прав человека и гражданина; применения современного правового 

инструментария для решения профессиональных задач в сфере 

юриспруденции; выражения своей правовой позиции по пробельным 

вопросам правового применения 

уровень 3 владеть навыками пропаганды значимости современного юридического 

сообщества в процессе стабилизации социально-экономической ситуации в 

обществе  

ОПК-5 

 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

знания: уровень 1 знать основные категории и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную речь 

уровень 2 знать базовые представления о построении устной и письменной речи 

уровень 3 знать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и письменной 

речи; основы культуры речи 

умения: уровень 1 уметь использовать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского 

языка на уровне, обеспечивающем построение логически верной устной 

и письменной речи 

уровень 2 уметь строить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку зрения, выражать 

и обосновывать свою позицию 

уровень 3 уметь аргументировано и ясно излагать свои мысли; выполнять задания по 
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обобщению, анализу, восприятию информации; логически верно 

и аргументировано выстроить письменный текст; вести диалог 

навыки: уровень 1 владеть навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке 

уровень 2 владеть навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; навыками публичных выступлений и речевого этикета  

уровень 3 владеть навыками научного, публицистического и делового стиля изложения; 

навыками составления профессионально-ориентированных текстов на 

русском языке, составления деловой документации; навыками осознанного 

чтения 

ОПК-6 

 
способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

знания: уровень 1 знать правовые основы организации профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

уровень 2 знать профессиональные задачи, функции, права, обязанности и полномочия 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

уровень 3 знать особенности профессиональной деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного служащего 

умения: уровень 1 уметь решать профессиональные задачи в соответствии с действующими 

нормами права в процессе организации работы в качестве сотрудника 

(работника) правоохранительных органов, юриста и государственного 

служащего  

уровень 2 уметь анализировать сущность и содержание профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

уровень 3 уметь ставить и выполнять профессиональные задачи, руководствуясь 

гражданским долгом и служебной необходимостью, в деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста и 

государственного служащего 

навыки: уровень 1 владеть основами профессиональной правоприменительной деятельности в 

процессе организации работы в качестве сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного служащего 

уровень 2 владеть методами и способами принятия обоснованных решений в 

соответствии со своими полномочиями в профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) органов внутренних дел, юриста и государственного 

служащего 

уровень 3 владеть навыками постановки и выполнения профессиональных задач, 

руководствуясь требованиями гражданского долга и служебной 

необходимостью, в деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного служащего  

ПК-1 

 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

знания: уровень 1 знать природу и сущность норм права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития норм права, историческую 

сущность и основные функции норм права 

уровень 2 знать механизм и средства правового регулирования и реализации основных 

правовых институтов права; особенности законодательного процесса, а также 

процесса формирования законов, подзаконных и локальных нормативных 

правовых актов различных уровней, а также статус субъектов, принимающих 

в нем участие 

уровень 3 знать структуру нормативно-правового акта, правила его действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц; процедуру внесения изменений в нормативные 

правовые акты и их отмены 

умения: уровень 1 уметь обосновывать необходимость принятия и разработки нормативных 

правовых актов; определять место нормативного правового акта в системе 

источников права 

уровень 2 уметь логично и последовательно распределять содержание нормативно-

правового акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам 

уровень 3 уметь применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации 

навыки: уровень 1 владеть навыками анализа перспектив принятия нормативного правового акта; 

лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм  
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уровень 2 владеть навыками сбора и обработки информации для разработки 

нормативного правового акта 

уровень 3 владеть навыками сопоставления содержания разрабатываемого нормативного 

правового акта с содержанием нормативных правовых актов, ранее 

регулировавших подобные правоотношения 

ПК-2 

 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

знания: уровень 1 знать и иметь представление о правовых доктринах и уровнях юридической 

науки в целом  

уровень 2 знать сформировавшуюся систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, в которых выражается собственное 

отношение к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права  

уровень 3 знать содержание и сущность своей будущей профессиональной деятельности, 

правового сознания, правового мышления и правовой культуры  

умения: уровень 1 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

уровень 2 уметь анализировать и обобщать свойства однородной группы правовых 

явлений  

уровень 3 уметь понимать сущность конкретного правового явления; выбирать правовые 

методы и средства в профессиональной деятельности; на основании 

полученных знаний принимать правовое решение, осознавая правомерность 

или неправомерность своего поведения 

навыки: уровень 1 владеть способностью упорядочивать получаемую информацию и делать 

правильные выводы 

уровень 2 владеть способностью анализировать круг возможностей использования 

правовых средств и способов в решении профессиональных задач с учетом 

последствий и существующих ограничений; выявлять, создавать и 

формулировать ситуации, связанные с определенным объектом правового 

мышления, обозначить его фактические и правовые характеристики; 

поставить перед собой задачи и найти способ их решения 

уровень 3 владеть способностью выбрать оптимальный вариант решения поставленной 

правовой задачи, предварительно определив возможные результаты и 

негативные последствия 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

знания: уровень 1 знать способы обеспечения действующего законодательства субъектами права 

уровень 2 знать основные средства обеспечения законности и правопорядка в 

профессиональной деятельности 

уровень 3 знать тактику и методику профессиональной деятельности 

умения: уровень 1 уметь выбирать способы обеспечения действующего законодательства в 

конкретной ситуации 

уровень 2 уметь выбирать средства обеспечения законности и правопорядка в 

профессиональной деятельности 

уровень 3 уметь выбирать тактику и владеть методикой профессиональной деятельности 

навыки: уровень 1 владеть способами выбора средств обеспечения действующего 

законодательства 

уровень 2 владеть конкретными средствами (группой средств) обеспечения законности и 

правопорядка в профессиональной деятельности 

уровень 3 владеть тактикой и методикой деятельности правоохранительных органов 

ПК-4 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

знания: уровень 1 знать содержание нормативных правовых актов 

уровень 2 знать виды юридических действий и процедуру их осуществления 

уровень 3 знать правовые средства и методы работы правоохранительных органов 

умения: уровень 1 уметь принимать законные и обоснованные решения 

уровень 2 уметь совершать юридические действия 

уровень 3 уметь выбирать правовые средства и методы в деятельности 

правоохранительных органов 

навыки: уровень 1 владеть навыками принятия законных и обоснованных решений 

уровень 2 владеть навыками осуществления процедуры принятия юридических решений 

уровень 3 владеть навыками выбора средств и методов в деятельности 

правоохранительных органов 

ПК-5 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
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деятельности 

знания: уровень 1 знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты; 

нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации 

уровень 2 знать структуру и основные элементы правовой системы Российской 

Федерации; состав и основные полномочия участников действующих 

правоотношений 

уровень 3 знать принципы построения системы российского права 

умения: уровень 1 уметь руководствоваться нормами Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных 

нормативных правовых актов; нормами международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

уровень 2 уметь анализировать структуру и основные элементы правовой системы 

Российской Федерации; состав и основные полномочия участников 

действующих правоотношений 

уровень 3 уметь применять в профессиональной деятельности принципы построения 

системы российского права 

навыки: уровень 1 владеть навыками реализации в профессиональной деятельности норм 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов 

и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов; нормам 

международного права и международных договоров Российской Федерации 

уровень 2 владеть навыками использования в профессиональной деятельности знания 

структуры и основных элементов правовой системы Российской Федерации; 

состава и основных полномочий участников действующих правоотношений 

уровень 3 владеть навыками выбора средств и методов применения в профессиональной 

деятельности принципов построения системы российского права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знания: уровень 1 знать теорию юридических фактов и обстоятельств 

уровень 2 знать теоретические и правовые основы квалификации правонарушений и 

преступлений 

уровень 3 знать современные методы, способы и приемы анализа юридических фактов 

умения: уровень 1 уметь квалифицировать юридические факты и обстоятельства 

уровень 2 уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению 

(противоправной деятельности) 

уровень 3 уметь выбирать методы, способы и приемы анализа возникших 

правоотношений 

навыки: уровень 1 владеть навыками квалифицировать (оценивать) юридические факты и 

обстоятельства 

уровень 2 владеть квалифицировать (оценивать) противоправное поведение 

(противоправную деятельность) 

уровень 3 владеть навыками выбора и применения методов, способов и приемов анализа 

возникших правоотношений 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

знания: уровень 1 знать основные положения юридической техники, а также правил подготовки 

процессуальных и служебных документов в сфере действия правоотношений, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности 

уровень 2 знать теоретические и правовые основы подготовки процессуальных 

документов 

уровень 3 знать современные методы, способы и приемы подготовки процессуальной и 

служебной документации 

умения: уровень 1 уметь использовать и составлять нормативные правовые, в том числе 

служебные документы, относящиеся к профессиональной деятельности 
уровень 2 уметь применять правила, средства и приемы юридической техники; 

составлять официальные документы в сфере действия правоотношений, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности  

уровень 3 уметь выбирать современные методы, способы и приемы при подготовке 

процессуальной и служебной документации 

навыки: уровень 1 владеть навыками практического применения основных положений 

юридической техники, а также правил подготовки процессуальных и 

служебных документов в сфере действия правоотношений, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности 

уровень 2 владеть навыками и умениями подготовки заключений по проектам 
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распорядительных актов и иных правовых и служебных документов, на 

предмет их соответствия требованиям действующего законодательства 

уровень 3 владеть навыками подготовки проектов ответов на обращения юридических и 

физических лиц; методикой проведения анализа различных документов; 

давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

знания: уровень 1 знать способы обеспечения законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов 

уровень 2 знать основные средства (группы средств) обеспечения законности и 

правопорядка в деятельности правоохранительных органов  

уровень 3 знать полномочия правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

умения: уровень 1 уметь выбирать способы обеспечения законности и правопорядка в 

конкретной ситуации в деятельности правоохранительных органов 

 уровень 2 уметь выбирать средства (группы средств) обеспечения законности и 

правопорядка в деятельности правоохранительных органов 

уровень 3 уметь выбирать формы и методы работы в деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка 

навыки: уровень 1 владеть способами обеспечения законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов 

уровень 2 владеть навыками выбора конкретных средств (группы средств) по 

обеспечению законности и правопорядка в деятельности правоохранительных 

органов 

уровень 3 владеть навыками выбора форм и методов работы в деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

знания: уровень 1 знать конституционные права и свободы человека и гражданина  

уровень 2 знать содержание конституционного принципа уважения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

уровень 3 знать основные способы выявления и пресечения нарушений прав и свобод 

граждан, восстановления их нарушенных прав, свобод и законных интересов  

умения: уровень 1 уметь уважительно относиться к правам и свободам другого человека  

уровень 2 уметь действовать в соответствии с принципом уважения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

уровень 3 уметь выявлять факты нарушения прав и свобод граждан, принимать меры по 

восстановлению и защиты нарушенных прав и свобод  

навыки: уровень 1 владеть способами защиты прав и свобод граждан 

уровень 2 владеть способами защиты чести и достоинства человека и гражданина 

уровень 3 владеть способами выявления фактов нарушения прав и свобод гражданин, 

принимать меры правового реагирования по защите и восстановлению 

нарушенных прав и свобод граждан 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

знания: уровень 1 знать способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений  

 уровень 2 знать основные средства (группы средств) по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

уровень 3 знать полномочия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений 

умения: уровень 1 уметь выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений  

уровень 2 уметь выбирать средства (группы средств) по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

уровень 3 уметь выбирать формы и методы работы по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

навыки: уровень 1 владеть навыками выбора способов выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений  

уровень 2 владеть навыками выбора конкретных средств (группы средств) по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений  
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уровень 3 владеть навыками выбора форм и методов работы по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

знания: уровень 1 знать понятие и виды правонарушений  

уровень 2 знать теоретические и правовые основы причин, способствующих 

совершению правонарушений 

уровень 3 знать современные методы и способы, способствующие предупреждению 

правонарушений 

умения: уровень 1 уметь квалифицировать юридические факты и обстоятельства, 

способствующие совершению правонарушений 

уровень 2 уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению 

(противоправной деятельности) 

уровень 3 уметь выбирать конкретные методы, способы и средства предупреждения 

совершению правонарушений 

навыки: уровень 1 владеть навыками оценки юридических фактов 

уровень 2 владеть навыками квалификации противоправного поведения 

(противоправной деятельности) 

уровень 3 владеть навыками выбора сил и средств предупреждения правонарушений 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

знания: уровень 1 знать понятие коррупции, коррупционного поведения и способы их 

пресечения  

уровень 2 знать типы проявления коррупции, коррупционного поведения и способы их 

пресечения  

уровень 3 знать принципы организации и деятельности правоохранительных органов по 

выявлению коррупции, оценке коррупционного поведения и их пресечению 

умения: уровень 1 уметь выявлять коррупцию  

уровень 2 уметь давать оценку коррупционному поведению 

уровень 3 уметь организовывать деятельность правоохранительных органов по 

пресечению коррупции  

навыки: уровень 1 владеть навыками выявления коррупции 

уровень 2 владеть навыками оценки коррупционного поведения 

уровень 3 владеть навыками организации и деятельности правоохранительных органов 

по пресечению коррупции 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

знания: уровень 1 знать виды и структуру процессуальных документов 

 уровень 2 знать виды и структуру служебных документов 

уровень 3 знать правила составления и способы оформления процессуальных и 

служебных документов 

умения: уровень 1 уметь составлять и оформлять процессуальные документы 

уровень 2 уметь составлять и оформлять служебные документы 

уровень 3 уметь грамотно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации 

навыки: уровень 1 владеть навыками самостоятельной разработки процессуальных документов 

уровень 2 владеть навыками самостоятельной разработки служебных документов 

уровень 3 владеть навыками отражения результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

знания: уровень 1 знать основные тенденции развития российского антикоррупционного 

законодательства  

 уровень 2 знать методы и способы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

уровень 3 знать понятие, признаки, классификацию, особенности коррупционных 

преступлений; виды юридической ответственности за совершение 

коррупционных преступлений 
умения: уровень 1 уметь использовать в профессиональной деятельности знания основных 

тенденций развития российского антикоррупционного законодательства   

уровень 2 уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов 
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уровень 3 уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции   

навыки: уровень 1 владеть навыками применения в профессиональной деятельности знаний 

основных тенденций развития российского антикоррупционного 

законодательства   

уровень 2 владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

уровень 3 владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

знания: уровень 1 знать системные связи и закономерности функционирования законодательства 

РФ и иностранных государств; приемы и способы токования норм права    

 уровень 2 знать юридическую терминологию, основные процедуры толкования 

российского и зарубежного законодательства 

уровень 3 знать правовые нормы, явлений и юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности   
умения: уровень 1 уметь применять системные связи и закономерности функционирования 

законодательства РФ и иностранных государств в процессе токования норм 

права   

уровень 2 уметь пользоваться юридической терминологией, а также основными 

процедурами толкования российского и зарубежного законодательства 

уровень 3 уметь находить и использовать правовые нормы, явления и юридические 

факты, являющиеся объектами профессиональной деятельности   

навыки: уровень 1 владеть навыками применения системных связей и закономерностей 

функционирования законодательства РФ и иностранных государств в 

процессе токования норм права    

уровень 2 владеть юридической терминологией, а также основными процедурами 

толкования российского и зарубежного законодательства 

уровень 3 владеть навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных 

юридических действий в точном соответствии с законом 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

знания: уровень 1 знать положения действующего законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и правильного их применения  

 уровень 2 основные принципы профессиональной деятельности юриста и наиболее 

часто встречающиеся правовые ошибки 

уровень 3 знать основы процесса консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан   
умения: уровень 1 уметь выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы 

права и судебную практику; пользоваться основами психологии делового 

общения 

уровень 2 уметь разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и пути возможных 

решений; прогнозировать правовые последствия действий клиента 

уровень 3 уметь правильно оценивать сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы   

навыки: уровень 1 владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности 

уровень 2 владеть навыками проведения анализа различных документов; давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками правовых отношений 

уровень 3 владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», вариативная часть.  

Производственная практика бакалавра (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в соответствии с ОПОП  ВО по направлению 
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подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» базируется на знании дисциплин: 

- Теория государства и права; 

- Профессиональная этика; 

- Конституционное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Конституционное право стран Азиатско-тихоокеанского региона; 

- Трудовое право; 

- Экологическое право;  

- Международное право;  

- Муниципальное право; 

- Прокурорский надзор. 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин: 

- Международное уголовное право; 

- Международное частное право; 

– Предпринимательское право;  

– Международное правосудие; 

– Финансовое право; 

- Банковское право; 

– Арбитражный процесс.  

Место практики обучающийся может выбираться самостоятельно при условии 

соответствия его международно-правовому профилю и согласовывается с заведующим 

выпускающей кафедры и ответственным преподавателем – руководителем практики на 

основании заявления обучающегося. При направлении обучающегося  в профильную 

организацию в обязательном порядке выдается путёвка (Приложение 5).  

Направление в организацию для прохождения производственной практики 

оформляется приказом университета не позднее 1 месяца до начала практики.   Для 

руководства практикой назначается также руководитель из числа работников профильной 

организации – места практики. Организация производственной практики обучающихся в 

ТОГУ регламентируется «Порядком организации и проведения практики обучающихся», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Утв. Приказом проректора по учебной работе № 001\383 от 09.11.2017 г.). 

Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с 

последующим трудоустройством, производственную практику обязаны пройти  в этих 

организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики. 
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее (см. таблицу 2): 
Таблица 2 

Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Теория государства и права ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

15 

История отечественного государства и права ПК-2; ПК-15 

Конституционное право России ОПК-1; ПК-1; ПК-9 

Международный коммерческий арбитраж ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-2 

Международное право ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ПК-9 

Европейское право ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Международное частное право ОПК-1; ПК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-6 

Право международных организаций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

Право международных договоров ОПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-9 

Международное гуманитарное право  ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9 

Трудовое право ОПК-4; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-15 

Законодательство стран АТР ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-7 

* Жирным шрифтом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после 

прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях). 
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Знания и навыки, полученные после прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), используются в соответствии с 

ООП при изучении следующих учебных дисциплин (см. таблицу 3): 

Таблица 3 

Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-13 

Гражданский процесс ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-7; ПК-16 

Арбитражный процесс ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-16 

Уголовный процесс ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11 

Налоговое право ОПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Предпринимательское право ОПК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

Международное частное право ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8 

Международный коммерческий 

арбитраж 

ОПК-1; ПК-4; ПК-2 

Международное право ОПК-1; ПК-9 

Европейское право ОПК-1; ОПК-6; ПК-7 

Международное частное право ОПК-1; ПК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-6 

Право международных организаций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

Право международных договоров ОПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-9 

Международное гуманитарное право  ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 3 зачетных единицы, 

108 часов (2 недели) самостоятельной работы, путем исследования деятельности 

предприятия, его документооборота, проведения анализа и написание отчета в 8 семестре. 

Продолжительность прохождения производственной практики в организациях составляет не 

более 40 часов в неделю. 
 

5. Содержание  практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях. Обучающийся 

выбирает профильную организацию для прохождения практики и согласовывает место 

прохождение практики с руководителем практики, получает от руководителя практики 

индивидуальное задание для похождения практики. Обучающийся составляет план 

прохождения практики, подписывает его  у руководителя практики, получает направление на 

практику. 

Для обучающихся, проходящих практику в профильной организации, обязательным 

условием для прохождения практики является наличие договора студента на практику 

(Приложение 2), либо договора о долгосрочном сотрудничестве (Приложение 3). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный 

договор студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Содержание практики определяется организациями и руководителем в зависимости от 

международно-правового профиля.  В начале практики преподаватель, от кафедры 

отвечающий за практику проводит с обучающимися занятия, на которых разъясняются: 

цели; задачи; виды прохождения практики; сроки; места прохождения практики; оформление 

необходимой документации. 

Выполнение индивидуальных заданий - важнейший элемент работы обучающихся на 

практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы на 
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данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с руководителем 

практики от организации.  
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) состоит из нескольких этапов:  

1) подготовительного;  

2) ознакомительного;  

3) основного;  

4) заключительного.  

Содержание практики охватывает следующие основные направления деятельности, 

применительно к которым руководитель практики с учетом конкретных условий вносит 

коррективы и определяет рабочий график (план) ее прохождения:  

– изучение организационной структуры и нормативного правового регулирования 

деятельности организации – места прохождения практики; 

-  изучение нормативной основы функционирования организации - места прохождения 

практики и деятельностью отдельных структурных подразделений организации; 

- ознакомление с внутренним документооборотом, изучение дел находящихся в 

производстве (по возможности); изучение действующего законодательства РФ и 

международного законодательства; 

– систематизация и закрепление знаний, полученных в процессе прохождения 

практики;  

– сбор статистического, эмпирического материала, необходимого для подготовки 

отчета; 

- анализ взаимодействия соответствующего органа – места прохождения практики с 

органами государственной власти в Хабаровском крае,  выявление частоты обращений и 

категории обращений граждан и юридических лиц в организацию (орган – места 

прохождения практики), участие в работе с обращениями‚ заявлениями граждан и 

учреждений. 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

органов и организаций, являющихся местом прохождения практики;  

- изучение правового статуса органов и организаций – мест прохождения практики;  

– совершенствование навыков составления различной юридической документации;  

– подготовка отчета о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

Этапы производственной  практики содержаться в таблице 4. 

Таблица 4. 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работ во время прохождения 

практики 

Трудоем

-кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный  изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики 

4 ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-2 

2. Ознакомительный  изучение ведомственной нормативной 

правовой базы и знакомство с 

организационно-управленческой 

структурой организации, являющейся 

метом прохождения практики 

8 ОПК-5; ПК-3 

3. Основной совершенствование умений и навыков 

самостоятельной профессиональной 

деятельности 

60 ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 

4. Заключительный подведение итогов и подготовка 

отчёта о прохождении практики 

36 ОПК-6; ПК-1 

ВСЕГО 108 ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 
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Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры конституционного и 

международного права. Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится 

после окончания практики (в течение первой недели 9-го семестра) при предъявлении 

обучающимся отчета по практике, дневника, отзыва и путевки. 
 

6.Форма отчетности 

Защита отчетов проводится по результатам индивидуального собеседования по 5 бальной 

системе.  Формой отчетности является дифференцированный зачет (зачет с оценкой) на 

основе результатов защиты отчета.  

В отчете по практике необходимо отразить выполненную работу обучающимся в период 

прохождения практики.    

Отчет по практике оформляется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) 

шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, 

объемом 15-20 страниц машинописного текста с приложениями. При оформлении 

соблюдаются правила «Стандарт организации» (Приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 

020/453). Приложения и список использованных источников оформляются в соответствии с 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и  

работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2015. – 118 с.  

Отчет включает: 

1. Титульный лист  – (Приложение 1); 

2. Содержание отчета, где отражается в следующих разделах: 

– введение; 

– основная часть (разделы, включающие анализ о выполненном задании на практике); 

– выводы и предложения о совершенствовании правового обеспечения организации;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения.  

3. Документы к отчету при прохождении практики: 

– рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от профильной 

организации по каждому этапу (приложение 4). 

– путевка (приложение 5); 

– индивидуальное задание (приложение 6); 

– отзыв-характеристика руководителя практики от организации в 2-х экз., заверенный 

печатью (приложение 8);  

– дневник о прохождении практики, включающий виды работ, осуществляемые 

ежедневно (приложение 11).  

Каждый день работы в дневнике  о прохождении производственной практики и 

удостоверяется подписью руководителя практики от организации и заверяется печатью 

организации, где осуществлялась практика (Приложение 9). 

Содержание отчета: 

- введение (определение цели, задачи практики, характеристика правового статуса 

организации – места прохождения практики; 

- основная часть (анализ юридических материалов практики, обобщение 

статистических данных и т.д. по месту проведения практики). 

- заключительная часть (выводы, рекомендации, предложения по проблемным аспектам 

правового обеспечения деятельности организации, где проводилась производственная 

практика). 

Приложения к отчету: статистические материалы, таблицы, схемы, графики, 

отражающие правоприменительную деятельность организации - места прохождения 

практики. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
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освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

 ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства; 

 ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

 ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;  

 ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной деятельности (ОПК-6). 
 Профессиональные (ПК): 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОПК- 4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;

 Профессиональные (ПК): 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

ПК- 4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 – готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

ПК-9 - способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-12 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
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нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК – 15 - способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ОПК-4 + + + + + + + + 

ОПК-5 + + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + + 

ПК-1 - - - - - + - + 

ПК-2 - - - - - + - + 

ПК-3 + + + + + + + + 

ПК-4 - - - - - + + + 

ПК-5 - - - - - + - + 

ПК-6 + + + + + + + + 

ПК-7 - - - - - + - + 

ПК-8 - - - - - + - + 

ПК-9 + + + + + + + + 

ПК-10 - - - - - + - + 

ПК-11 - - - - - + - + 

ПК-12 + + + + + + + + 

ПК-13 - - - - - + - + 

ПК-14 - - - - - + - + 

ПК-15 + + + + + + + + 

ПК-16 - - - - - + - + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования указаны в таблице 6.  

Таблица 6. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Разделы (этапы) 

практики 

1 2 3 4 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

пороговый 

 

знать: положения Конституции РФ, федерального 

законодательства, нормы международного права 

+ - - 

 

- 

уметь: действовать в соответствии с конституционными 

нормами, нормами федерального законодательства и 

международного права 

+ - - - 

владеть: навыками применения конституционных норм, норм 

федерального законодательства и международного права 

+ - - - 

базовый знать: общепризнанные отраслевые принципы российской 

правовой системы и международного права 

+ - - - 

уметь: применять принципы российской правовой системы и 

международного права 

+ - - - 

владеть: навыками соблюдения принципов российской 

правовой системы и международного права 

+ - - - 

высокий 

 

знать: сущность юридической ответственности за  

несоблюдение национального законодательства РФ  

и норм международного права 

+ - - - 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E
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уметь: принимать решения в рамках соблюдения 

национального законодательства РФ и норм международного 

права 

+ - - - 

владеть: навыками совершения юридически значимых 

действий, соблюдая действующее российское 

законодательство и нормы международного права 

+ - - - 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

пороговый 

 

знать: особенности государственного строя и общественного 

развития, формы государственного устройства и правового 

положения граждан, организации и функционирования 

системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

+ - - 

 

- 

уметь: руководствоваться полученными знаниями об 

особенностях государственного строя и общественного 

развития, формах государственного устройства и правового 

положения граждан, организации и функционирования 

системы органов государственной власти и местного 

самоуправления 

+ - - - 

владеть: знаниями об особенностях государственного строя и 

общественного развития, формах государственного 

устройства и правового положения граждан, организации и 

функционирования системы органов государственной власти 

и местного самоуправления 

+ - - - 

базовый знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов права и государства 

+ - - - 

уметь: давать оценку основным понятиям, категориям и 

институтам права и государства, социально значимым 

государственно-правовым явлениям и процессам 

+ - - - 

владеть: навыками интерпретации и использования в 

профессиональной деятельности основных понятий, категорий 

и институтов права и государства, оценки социально 

значимых государственно-правовых явлений и процессов 

+ - - - 

высокий 

 

знать: правовые статусы субъектов социально-правовых 

отношений 

+ - - - 

уметь: действовать с соблюдением установленных прав и 

обязанностей субъектов правовых отношений в решении 

профессиональных задач   

+ - - - 

владеть: осознанием необходимости соблюдать 

установленные права и обязанности субъектов правовых 

отношений в решении профессиональных задач   

+ - - - 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

пороговый 

 

знать: содержание понятий «правоохранительные органы» и 

«правоохранительная деятельность» 

- - + - 

уметь: действовать строго в соответствии с законом  - - + - 

владеть: навыками принятия правовых решений  - - + - 

базовый знать: цели, задачи функции, структуру, полномочия 

правоохранительных органов  

- - + - 

уметь: совершать юридически значимые действия  - - + - 

владеть: навыками осуществлять процессуальные процедуры 

при принятии правовых решений  

- - + - 

высокий 

 

знать: содержание нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов 

- - + - 

уметь: выбирать правовые методы и средства в 

профессиональной деятельности  

- - + - 

владеть: выбирать методы и средства при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- - + - 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

пороговый 

 

знать: формы взаимодействия юридических сообществ с 

различными субъектами права в процессе профессиональной 

деятельности; в необходимом объеме законодательство РФ, 

международные акты; правоприменительную практику, в том 

- - + - 
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числе Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

содержание общеотраслевого принципа законности; признаки 

правового государства 

уметь: ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении профессиональных задач; применять нормы права 

исходя исключительно из правильной оценки фактических и 

правовых обстоятельств дела; применять способы защиты 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

- - + - 

владеть: навыками квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

использования современного правового инструментария для 

решения профессиональных задач в сфере юриспруденции; 

выбора способов защиты прав и интересов участников 

различных юридических сообществ 

- - + - 

базовый знать: принципы и правила поведения, установленные 

локальными актами юридических сообществ (Кодекс 

судебной этики, Кодекс этики прокурорского работника, 

Кодекс профессиональной этики адвоката, Профессиональный 

кодекс нотариуса) 

- - + - 

уметь: без искажений воспринимать и передавать 

информацию; публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии; применять нормы 

права исходя исключительно из правильной оценки 

фактических и правовых обстоятельств дела в соответствии с 

внутренним убеждением, основанном на высоких стандартах 

морали и нравственности 

- - + - 

владеть: навыками применения законодательства РФ, 

международных норм, включая конвенций и других 

документов в объеме необходимом для успешной реализации 

своих профессиональных функций, в том числе в сфере 

защиты прав человека и гражданина; применения 

современного правового инструментария для решения 

профессиональных задач в сфере юриспруденции; выражения 

своей правовой позиции по пробельным вопросам правового 

применения 

- - + - 

высокий 

 

знать: правоприменительную практику, в том Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ); содержание 

общеотраслевого принципа законности и механизма его 

реализации в различных отраслях права; элементы правовой 

культуры 

- - + - 

уметь: разрешать конфликтные ситуации в области правового 

поля, в том числе путем использования медиативных 

процедур; применять способы защиты нарушенных прав и 

охраняемых законном интересов, в том числе в области 

защиты прав человека 

- - + - 

владеть: навыками пропаганды значимости современного 

юридического сообщества в процессе стабилизации 

социально-экономической ситуации в обществе 

- - + - 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

пороговый 

 

знать: основные категории и понятия, описывающие 

логически верную, аргументированную и ясную устную 

и письменную речь 

- + - - 

уметь: использовать грамматику, орфографию, лексику 

и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем 

построение логически верной устной и письменной речи 

- + - - 

владеть: навыками литературной и деловой письменной 

и устной речи на русском языке 

- + - - 

базовый знать: базовые представления о построении устной 

и письменной речи 

- + - - 



78 
 

уметь: строить свою речь, следуя логике рассуждений 

и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать свою 

точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию 

- + - - 

владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; навыками публичных 

выступлений и речевого этикета 

- + - - 

высокий 

 

знать: грамматику, орфографию, лексику и стилистику 

русского языка на уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной речи; основы 

культуры речи 

- + - - 

уметь: аргументировано и ясно излагать свои 

мысли; выполнять задания по обобщению, анализу, 

восприятию информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог 

- + - - 

владеть: навыками научного, публицистического и делового 

стиля изложения; навыками составления профессионально-

ориентированных текстов на русском языке, составления 

деловой документации; навыками осознанного чтения 

- + - - 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной деятельности 

пороговый знать: правовые основы организации профессиональной 

деятельности сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

уметь: решать профессиональные задачи в соответствии с 

действующими нормами права в процессе организации работы 

в качестве сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

владеть: основами профессиональной правоприменительной 

деятельности в процессе организации работы в качестве 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста 

и государственного служащего 

- - - + 

базовый знать: профессиональные задачи, функции, права, обязанности 

и полномочия сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

уметь: анализировать сущность и содержание 

профессиональной деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного 

служащего 

- - - + 

владеть: методами и способами принятия обоснованных 

решений в соответствии со своими полномочиями в 

профессиональной деятельности сотрудника (работника) 

органов внутренних дел, юриста и государственного 

служащего 

- - - + 

высокий 

 

знать: особенности профессиональной деятельности 

сотрудника (работника) правоохранительных органов, юриста 

и государственного служащего 

- - - + 

уметь: ставить и выполнять профессиональные задачи, 

руководствуясь гражданским долгом и служебной 

необходимостью, в деятельности сотрудника (работника) 

правоохранительных органов, юриста и государственного 

служащего 

- - - + 

владеть: навыками постановки и выполнения 

профессиональных задач, руководствуясь требованиями 

гражданского долга и служебной необходимостью, в 

деятельности сотрудника (работника) правоохранительных 

органов, юриста и государственного служащего 

- - - + 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

пороговый 

 

знать: природу и сущность норм права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и 

развития норм права, историческую сущность и основные 

функции норм права 

- - - + 

уметь: обосновывать необходимость принятия и разработки 

нормативных правовых актов; определять место нормативного 

правового акта в системе источников права 

- - - + 
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владеть: навыками анализа перспектив принятия 

нормативного правового акта; лаконичного и 

недвусмысленного изложения юридических норм 

- - - + 

базовый знать: механизм и средства правового регулирования и 

реализации основных правовых институтов права; 

особенности законодательного процесса, а также процесса 

формирования законов, подзаконных и локальных 

нормативных правовых актов различных уровней, а также 

статус субъектов, принимающих в нем участие 

- - - + 

уметь: логично и последовательно распределять содержание 

нормативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам 

- - - + 

владеть: навыками сбора и обработки информации для 

разработки нормативного правового акта 

- - - + 

высокий 

 

знать: структуру нормативно-правового акта, правила его 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц; процедуру 

внесения изменений в нормативные правовые акты и их 

отмены 

- - - + 

уметь: применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации 

- - - + 

владеть: навыками сопоставления содержания 

разрабатываемого нормативного правового акта с 

содержанием нормативных правовых актов, ранее 

регулировавших подобные правоотношения 

- - - + 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

пороговый 

 

знать: и иметь представление о правовых доктринах и уровнях 

юридической науки в целом 

+ - - - 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями + - - - 

владеть: способностью упорядочивать получаемую 

информацию и делать правильные выводы 

+ - - - 

базовый знать: сформировавшуюся систему правовых взглядов, 

теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, в которых 

выражается собственное отношение к существующему и 

желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в 

сфере права  

+ - - - 

уметь: анализировать и обобщать свойства однородной 

группы правовых явлений  

+ - - - 

владеть: способностью анализировать круг возможностей 

использования правовых средств и способов в решении 

профессиональных задач с учетом последствий и 

существующих ограничений; выявлять, создавать и 

формулировать ситуации, связанные с определенным 

объектом правового мышления, обозначить его фактические и 

правовые характеристики; поставить перед собой задачи и 

найти способ их решения 

+ - - - 

высокий 

 

знать: содержание и сущность своей будущей 

профессиональной деятельности, правового сознания, 

правового мышления и правовой культуры 

+ - - - 

уметь: понимать сущность конкретного правового явления; 

выбирать правовые методы и средства в профессиональной 

деятельности; на основании полученных знаний принимать 

правовое решение, осознавая правомерность или 

неправомерность своего поведения 

+ - - - 

владеть: способностью выбрать оптимальный вариант 

решения поставленной правовой задачи, предварительно 

определив возможные результаты и негативные последствия 

+ - - - 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

пороговый 

 

знать: способы обеспечения действующего законодательства 

субъектами права  

- + - - 

уметь: выбирать способы обеспечения действующего 

законодательства в конкретной ситуации 

- + - - 
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владеть: способами выбора средств обеспечения 

действующего законодательства 

- + - - 

базовый знать: основные средства обеспечения законности и 

правопорядка в профессиональной деятельности 

- + - - 

уметь: выбирать средства обеспечения законности и 

правопорядка в профессиональной деятельности 

- + - - 

владеть: конкретными средствами (группой средств) 

обеспечения законности и правопорядка в профессиональной 

деятельности 

- + - - 

высокий 

 

знать: тактику и методику профессиональной деятельности - + - - 

уметь: выбирать тактику и владеть методикой 

профессиональной деятельности 

- + - - 

владеть: тактикой и методикой в деятельности 

правоохранительных органов 

- + - - 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

пороговый 

 

знать: содержание нормативных правовых актов + - - - 

уметь: принимать законные и обоснованные решения + - - - 

владеть: навыками принятия законных и обоснованных 

решений 

+ - - - 

базовый знать: виды юридических действий и процедуру их 

осуществления 

+ - - - 

уметь: совершать юридические действия + - - - 

владеть: навыками осуществления процедур принятия 

юридических решений 

+ - - - 

высокий 

 

знать: правовые средства и методы работы 

правоохранительных органов 

+ - - - 

уметь: выбирать правовые средства и методы в деятельности 

правоохранительных органов 

+ - - - 

владеть: навыками выбора средств и методов в деятельности 

правоохранительных органов 

+ - - - 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

пороговый 

 

знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты; нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

- - + - 

уметь: руководствоваться нормами Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также иных нормативных правовых 

актов; нормами международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

- - + - 

владеть: навыками реализации в профессиональной 

деятельности норм Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, а также иных нормативных правовых актов; нормам 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации 

- - + - 

базовый знать: структуру и основные элементы правовой системы 

Российской Федерации; состав и основные полномочия 

участников действующих правоотношений 

- - + - 

уметь: анализировать структуру и основные элементы 

правовой системы Российской Федерации; состав и основные 

полномочия участников действующих правоотношений 

- - + - 

владеть: навыками использования в профессиональной 

деятельности знания структуры и основных элементов 

правовой системы Российской Федерации; состава и основных 

полномочий участников действующих правоотношений 

- - + - 

высокий 

 

знать: принципы построения системы российского права - - + - 

уметь: применять в профессиональной деятельности 

принципы построения системы российского права 

- - + - 

владеть: навыками выбора средств и методов применения в 

профессиональной деятельности принципов построения 

- - + - 



81 
 

системы российского права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

пороговый 

 

знать: теорию юридических фактов и обстоятельств - - + - 

уметь: квалифицировать юридические факты и обстоятельства - - + - 

владеть: навыками квалифицировать (оценивать) юридические 

факты и обстоятельства 
- - + - 

базовый знать: теоретические и правовые основы квалификации 

правонарушений и преступлений 
- - + - 

уметь: давать квалификацию (оценку) противоправному 

поведению (противоправной деятельности) 
- - + - 

владеть: навыками квалифицировать (оценивать) 

противоправное поведение (противоправную деятельность) 
- - + - 

высокий 

 

знать: современные методы, способы и приёмы анализа 

юридических фактов 
- - + - 

уметь: выбирать методы, способы и приёмы анализа 

возникших правоотношений 
- - + - 

владеть: навыками выбора и применения методов, способов и 

приёмов анализа возникших правоотношений 
- - + - 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

пороговый 

 

знать: основные положения юридической техники, а также 

правил подготовки процессуальных и служебных документов 

в сфере действия правоотношений, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности 

- - + - 

уметь: использовать и составлять нормативные правовые, в 

том числе служебные документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности 

- - + - 

владеть: навыками практического применения основных 

положений юридической техники, а также правил подготовки 

процессуальных и служебных документов в сфере действия 

правоотношений, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- - + - 

базовый знать теоретические и правовые основы подготовки 

процессуальных документов 
- - + - 

уметь: применять правила, средства и приемы юридической 

техники; составлять официальные документы в сфере 

действия правоотношений, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- - + - 

владеть: навыками и умениями подготовки заключений по 

проектам распорядительных актов и иных правовых и 

служебных документов, на предмет их соответствия 

требованиям действующего законодательства 

- - + - 

высокий 

 

знать: современные методы, способы и приемы подготовки 

процессуальной и служебной документации 
- - + - 

уметь: выбирать современные методы, способы и приемы при 

подготовке процессуальной и служебной документации 
- - + - 

владеть: навыками подготовки проектов ответов на обращения 

юридических и физических лиц; методикой проведения 

анализа различных документов; давать квалифицированные 

юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении профессиональной деятельности 

- - + - 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

пороговый 

 

знать: способы обеспечения законности и правопорядка в 

деятельности правоохранительных органов  
- - + - 

уметь: выбирать способы обеспечения законности и 

правопорядка в конкретной ситуации в деятельности 

правоохранительных органов  

- - + - 

владеть: способами обеспечения законности и правопорядка в 

деятельности правоохранительных органов 
- - + - 

базовый знать: основные средства (группы средств) обеспечения 

законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов 

- - + - 
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уметь: выбирать средства (группы средств) обеспечения 

законности и правопорядка в деятельности 

правоохранительных органов  

- - + - 

владеть: навыками выбора конкретных средства (группы 

средств) по обеспечению законности и правопорядка в 

деятельности правоохранительных органов 

- - + - 

высокий 

 

знать: полномочия правоохранительных органов по 

обеспечению законности и правопорядка  
- - + - 

уметь: выбирать формы и методы работы в деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

- - + - 

владеть: навыками выбора форм и методов работы в 

деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

законности и правопорядка  

- - + - 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

пороговый 

 

знать: конституционные права и свободы человека и 

гражданина 
- - + - 

уметь: уважительно относиться к правам и свободам другого 

человека 
- - + - 

владеть: способами защиты прав и свобод граждан - - + - 

базовый знать: содержание конституционного принципа уважения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина  
- - + - 

уметь: действовать в соответствии с принципом уважения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина  
- - + - 

владеть: способами защиты чести и достоинства человека и 

гражданина 
- - + - 

высокий 

 

знать: основные способы выявления и пресечения нарушений 

прав и свобод граждан, восстановления их нарушенных прав, 

свобод и законных интересов  

- - + - 

уметь: выявлять факты нарушения прав и свобод граждан, 

принимать меры по восстановлению и защиты нарушенных 

прав и свобод  

- - + - 

владеть: способами выявления фактов нарушения прав и 

свобод гражданин, принимать меры правового реагирования 

по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод 

граждан 

- - + - 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

пороговый 

 

знать: способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 
- - + - 

уметь: выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками выбора способов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

- - + - 

базовый знать: основные средства (группы средств) по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений 

- - + - 

уметь: выбирать средства (группы средств) по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками выбора конкретных средств (группы 

средств) по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений 

- - + - 

высокий 

 

знать: полномочия по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений 
- - + - 

уметь: выбирать формы и методы работы по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками выбора форм и методов работы по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений 

- - + - 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
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устранять причины и условия, способствующие их совершению 

пороговый 

 

знать: понятие и виды правонарушений - - + - 

уметь: квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства, способствующие совершению 

правонарушений 

- - + - 

владеть: навыками оценки юридических фактов - - + - 

базовый знать: теоретические и правовые основы причин, 

способствующих совершению правонарушений 
- - + - 

уметь: давать квалификацию (оценку) противоправному 

поведению (противоправной деятельности) 
- - + - 

владеть: навыками квалификации противоправного поведения 

(противоправной деятельности) 
- - + - 

высокий 

 

знать: современные методы и способы, способствующие 

предупреждению правонарушений 
- - + - 

уметь: выбирать конкретные методы, способы и средства 

предупреждения совершению правонарушений 
- - + - 

владеть: навыками выбора сил и средств предупреждения 

правонарушений 
- - + - 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

пороговый 

 

знать: понятие коррупции, коррупционного поведения и 

способы их пресечения 
- - + - 

уметь: выявлять коррупцию  - - + - 

владеть: навыками выявления коррупции - - + - 

базовый знать: типы проявления коррупции, коррупционного 

поведения и способы их пресечения  
- - + - 

уметь: давать оценку коррупционному поведению - - + - 

владеть: навыками оценки коррупционного поведения - - + - 

высокий 

 

знать: принципы организации и деятельности 

правоохранительных органов по выявлению коррупции, 

оценке коррупционного поведения и их пресечению 

- - + - 

уметь: организовывать деятельность правоохранительных 

органов по пресечению коррупции  
- - + - 

владеть: навыками организации и деятельности 

правоохранительных органов по пресечению коррупции 
- - + - 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

пороговый 

 

знать: виды и структуру процессуальных документов - - + - 

уметь: составлять и оформлять процессуальные документы - - + - 

владеть: навыками самостоятельной разработки 

процессуальных документов 
- - + - 

базовый знать: виды и структуру служебных документов - - + - 

уметь: составлять и оформлять служебные документы - - + - 

владеть: навыками самостоятельной разработки служебных 

документов 
- - + - 

высокий 

 

знать: правила составления и способы оформления 

процессуальных и служебных документов 
- - + - 

уметь: грамотно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

- - + - 

владеть: навыками отражения результатов профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 
- - + - 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

пороговый 

 

знать: знать основные тенденции развития российского 

антикоррупционного законодательства 
- - + - 

уметь: уметь использовать в профессиональной деятельности 

знания основных тенденций развития российского 

антикоррупционного законодательства   

- - + - 

владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности знаний основных тенденций развития 
- - + - 
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российского антикоррупционного законодательства   

базовый знать: методы и способы проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 
- - + - 

уметь: проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов 
- - + - 

владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности знаний основных тенденций развития 

российского антикоррупционного законодательства   

- - + - 

высокий 

 

знать: понятие, признаки, классификацию, особенности 

коррупционных преступлений; виды юридической 

ответственности за совершение коррупционных преступлений 

- - + - 

уметь: проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции   

- - + - 

владеть: навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

- - + - 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

пороговый 

 

знать: системные связи и закономерности функционирования 

законодательства РФ и иностранных государств; приемы и 

способы токования норм права    

- - + - 

уметь: применять системные связи и закономерности 

функционирования законодательства РФ и иностранных 

государств в процессе токования норм права   

- - + - 

владеть: навыками применения системных связей и 

закономерностей функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств в процессе токования норм права    

- - + - 

базовый знать: юридическую терминологию, основные процедуры 

толкования российского и зарубежного законодательства 
- - + - 

уметь: пользоваться юридической терминологией, а также 

основными процедурами толкования российского и 

зарубежного законодательства 

- - + - 

владеть: юридической терминологией, а также основными 

процедурами толкования российского и зарубежного 

законодательства 

- - + - 

высокий 

 

знать: правовые нормы, явлений и юридические факты, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности   
- - + - 

уметь: находить и использовать правовые нормы, явления и 

юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности   

- - + - 

владеть: навыками принятия самостоятельных решений и 

совершения иных юридических действий в точном 

соответствии с законом 

- - + - 

ПК-16 способностью толковать нормативные правовые акты 

пороговый 

 

знать: положения действующего законодательства, основные 

правила анализа правовых норм и правильного их применения  
- - + - 

уметь: выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и судебную практику; 

пользоваться основами психологии делового общения 

- - + - 

владеть: основными методиками дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по конкретным 

видам юридической деятельности 

- - + - 

базовый знать: основные принципы профессиональной деятельности 

юриста и наиболее часто встречающиеся правовые ошибки 
- - + - 

уметь: разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и 

пути возможных решений; прогнозировать правовые 

последствия действий клиента 

- - + - 

владеть: навыками проведения анализа различных 

документов; давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками правовых 

- - + - 
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отношений 

высокий 

 

знать: основы процесса консультирования граждан и правила 

работы с заявлениями граждан   
- - + - 

уметь: правильно оценивать сложившуюся ситуацию в той 

или иной плоскости юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы   

- - + - 

владеть: навыками проведения анализа различных 

документов; давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками правовых 

отношений 

- - + - 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики (см. 

таблицу 7): 

1) пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех 

студентов по завершении освоения образовательной программы; 

2) базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента; 

3) высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

 
Таблица 7 

Показатели оценки Критерии 
Шкала оценивания 

компетенций 

«Отлично» Отчет подготовлен в соответствии с 

установленными требованиями. В процессе 

собеседования по материалам отчета 

студент подтвердил общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, 

грамотно аргументировал выводы, логично 

изложил свою точку зрения и в полном 

объеме ответил на дополнительные вопросы 

преподавателя 

освоение ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-13; ПК-16 на всех 4-х 

этапах прохождения практики 

 

«Хорошо» Отчет подготовлен в соответствии с 

установленными требованиями, однако 

отмечены отдельные недостатки 

содержания и оформления 

освоение ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-13; ПК-16 на всех 4-х 

этапах прохождения практики 

«Удовлетворительно» Отчет подготовлен не в полном объеме, 

отмечается отсутствие навыков 

оперирования юридическими понятиями по 

профилю обучения, имеются отдельные 

недостатки оформления 

освоение менее 50 % ОПК и ПК на 

всех 4-х этапах прохождения 

практики 

 

«Неудовлетворительно» Отчет представлен с нарушением графика 

учебного процесса и его содержание не 

соответствует установленным требованиям 

отмечаются существенные 

замечания в процессе 

собеседования по материалам 

отчета о прохождении практики и 

серьезные недостатки в 

оформлении отчета 

 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику, не усвоившие содержание 

предмета практики, не ориентируется в правовой информации - оценивается  

«неудовлетворительно».  

В случае невыполнения программы практики и получившие отрицательные отзывы по 

прохождению практики, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

обучающиеся повторно направляются на прохождение практики в свободное от учебы время 

(при этом продолжительность практики сохраняется). Задолженность по защите отчета по 

практике подлежит ликвидации в установленные деканатом сроки.   

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  



86 
 

Фонд оценочных средств – часть учебно-методического комплекса дисциплины  и 

предназначен для использования обучающимися, вузом и организациями оценки 

результативности  учебного процесса.  

Требования, предъявляемые к контрольным занятиям, используемым для 

промежуточного дифференцированного зачета: 

- оценочные средства для проведения контроля успеваемости; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- оценочные средства для проведения зачета. 

Примерные  контрольные  вопросы  для  проведения  аттестации  по итогам 

практики:   

1.  Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой обучающийся проходил практику?   

2.  Назвать учредительные документы, на основании которых функционирует 

организация (учреждение).    

3.  Какие  нормативно-правовые  акты  используются  в  деятельности  данная 

организация (учреждение)?   

4.  Какие  знания,  умения  и  навыки  были  приобретены, развиты  в  результате 

прохождения практики?   

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?   

6. В каких международных проектах участвовал обучающийся во время прохождения 

практики?  

7. Были ли подписаны международные договоры организацией-местом прохождения 

практики, в какой хозяйственной области и охарактеризовать какую-либо выгоду из 

подписанных договоров? 

8. Какова структура международных договоров? 

9. Каков алгоритм действий при обращении в международные судебные органы, и в 

какие судебные органы необходимо обращаться при возникновении международных споров?     

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии:  

- Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015);  

- Порядком  организации и проведения практики, обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.); 

- Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.).  

Отчет по практике - форма письменной работы, которая позволяет обучающемуся 

обобщить знания, умения и навыки, которые были приобретены за время прохождения 

производственной практики. Отчет по производственной практике составляется 

индивидуально. Для защиты отчета на кафедре конституционного и международного права 

создается комиссия, включающая представителей ППС кафедры и по согласованию 

представителей организаций, на которых выполнялась практика. 

По итогам прохождения практики выносится оценка, которая вноситься в ведомость и в 

зачетную книжку за подписью руководителя практики.  Данная оценка учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости. 

При оценивании обучающегося учитываются: 

- полнота выполнения программы; 

- овладение основными профессиональными навыками по сбору и анализу 

информационной деятельности организации; 
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- содержание и качество оформления отчета; 

- отзыв руководителя организации, где проходила практика; 

- качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

В период прохождения практики не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссии. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного права. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

   а) Основная  литература: 

1. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для бакалавров : 

учебник для вузов (юрид. спец. и направ.) / Сафонов, Миряшева Е.В. - Москва : Юрайт, 2012.  

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов (спец. 030501 

"Юриспруденция"; науч. спец. 12.00.02 "Конституцион. право; муниципал. право", 12.00.14 

"Административ. право; финансовое право") / Осавелюк - Москва: ЮНИТИ, 2012 

3. Конституционное право России: учеб. для бакалавров / Нудненко Л. А. - Москва: 

Юрайт, 2014 

б) Дополнительная литература: 

1. Конституционное право России: учебник для бакалавров : учебник для вузов / 

Стрекозов - Москва: Юрайт, 2014. 

2. Конституционное право России: учебное пособие / Загидулин Р. А. - Хабаровск: Изд-

во ТОГУ, 2015. 

3. Конституционное право России: методические указания к изучению курса для 

бакалавров направ. 030900.62 "Юриспруденция" и спец. 030901.65 "Правовое обеспечение 

национал. безопасности" всех форм обуч. / Загидулин Р. А. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. 

4. Конституционное право России: учебник для вузов (спец. "Юриспруденция") / 

Козлова, Кутафин О.Е. / Москва: Проспект, 2013. 

5. Особенности  трудового  договора  с  отдельными  категориями работников: научно-

практическое пособие / К.Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; под ред. К. Н. Гусова. 

- М.: Проспект, 2011. - 176 с. 

 Ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС), доступные в ТОГУ 

4. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / В.О. Лучин, 

Г.А. Василевич, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Г.А. Василевич, В.О. 

Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити- Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 720-723. - 

// Университетская библиотека онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394 (Дата обращения 30.09.2017). (Основная 

литература)  

5. Лейбо, Ю.И. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов, И.А. Ракитская ; Кафедра конституционнго права, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России ; отв. 

ред. Ю.И. Лейбо. - М. : Статут, 2012. - 261 с. -  // Университетская библиотека онлайн: 

электрон.- библ. система. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450259 (Дата обращения 30.09.2017). 

(Дополнительная литература) 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru  

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru  

Официальный интернет - портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru 

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru  

г) Электронные библиотечные ресурсы:  
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[http://www.biblioclub.ru]; 
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7. Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];  

8. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/]; 

9. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];  

10. Электронно-библиотечная система «znanium»: http://znanium.com/. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

СПС Консультант +, Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные 

системы, библиотека ТОГУ, электронный читальный зал — Центр доступа к ресурсам 

Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения Практики обучающимся должны быть предоставлены рабочие 

места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (обязательно 

наличие справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант») и с выходом в 

Интернет. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

 При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.   

 При необходимости для прохождения практики создаются рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://znanium.com/
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеансткий государственный университет» 
 

Юридический институт 

Кафедра «Конституционного и муниципального права» 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

______ семестр  
 

Выполнил студент                                                                   

ЮИ, группа МНП(б)-__________                                                           

___________________ 

Место прохождения практики:                   _______________________________ 

 

Период прохождения практики:                          с ____.06.20__г. по .07.20___г. 

 

Руководитель практики: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
         (должность)                                                                                                      (Ф.И.О.)  

 

Руководитель практики                                 

преподаватель                                                          Валеев Эркен Наурузбаевич 

 

Виза: _____________________________________________________________ 
                                                          (доработать, к защите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск – 2018 
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р   № 
о прохождении практики 

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  директора департамента - проректора 

Ковальчук Светланы Анатольевны,  действующего на основании доверенности №  19/18 от  05.03.2018 г.,    с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 

со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 

иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 
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4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 

РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Директор департамента - проректор  

 

__________________ С.А. Ковальчук  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
г. Хабаровск                                                               «____»_______________20___ г. 

 
            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  директора департамента - проректора 

Ковальчук Светланы Анатольевны,  действующего на основании доверенности №  19/18 от  05.03.2018 г.,    с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку 

кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение 

практик студентов, содействие трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге 

студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных 

на работу в Организации  студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). Практика 

осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени сотрудникам Организации для 

проведения мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организации по содержанию 

образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и 

дополнения в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для проведения занятий со студентами и 

работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по соответствующим направлениям (в соотвествии 

с рекомендациями ФГОС ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  по основным направлениям 

её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ  с целью 

привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего 

трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и преддипломных практик студентов 

Университета, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений   

Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов и оказывать помощь 

студентам, проходящим производственную и преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания 

курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в выполнении научно-

исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации.  
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2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, 

соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы  

производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения занятий, участия в научно-

практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений 

(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе 

подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно 

прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым 

требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации  преподавателям 

Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

                           число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не уведомит другую сторону о 

прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не 

ограничено. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

 

 

 

Тел.:__________________Факс:________________ 

От организации____________________________ 

___________________________________________ 

 

От Университета 

Директор департамента - проректор  

 

____________________ С.А. Ковальчук  

 

 

М.П.  

 

Руководитель: 

 

_______________          __________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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  Приложение 1 к договору № ____ 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

 

Курс 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации            _____________________________       

(Начальник ОК)                                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № ____ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Бакалавриат:    
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Приложение №4 

Рабочий график (план)  
 

прохождения  производственной практики  

(по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 
 

Студента(ки) группы МНП(б) - _____ направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

______ курса _____________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с _____.06.20_____г. по _____.07.20_____г. 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Этапы (план) прохождения практики Сроки выполнения 

1. Знакомство со структурой  организации; краткая 

характеристика деятельности организации; 

функциональные обязанности должностных лиц.  

Прохождение инструктажа по технике безопасности 

(охране труда). 

 

2. Изучить нормативно-правовую базу 

деятельности организации-места прохождения 

практики, ее внутренние нормативные документы. 

 

3.  Участвовать  в отдельных видах международной 

деятельности (участие в разработке международных 

юридических документов, проектов 

международных договоров, изучение 

информационных баз данных, статистической 

информации и т.д.). 

 

4. Обработка и анализ полученной информации,  

анализ статистических данных отчетных сведения 

по месту прохождения практики за последние три 

года. 

 

5. По результатам анализа сделать выводы и дать 

организационно-правовую характеристику 

организации – места прохождения практики. 

 

6. Получение практических навыков решения задач, 

поставленных руководителем согласно 

конституционного и международного 

законодательства; накопление информационного 

материала и его анализ. 

 

7. Участие в международных проектах во время 

прохождения практики. 

 

8. Провести анализ и дать характеристику 

результатов подписанных международных 

договоров организацией-местом прохождения 

практики в хозяйственной области.   

 

9. Оформить отчет о прохождении практики.  

В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания 

студенту на время прохождения практики  
 

Студент __________________ / ______________________  
                                    подпись                               
 

Руководитель практики от кафедры КиМП _________________ / Э.Н. Валеев  
                                                                                                                      подпись                             
СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от профильной  организации _________ / __________  
                                                                                                                                   подпись              Ф.И.О. 
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Приложение №5 
 

ПУТЕВКА  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ от 27 ноября 2015г. №1383 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 

университету № 094/686 от 10.05.2018г. направляет студента(ку) 

______________________________________________________ для прохождения практики в 

___________________________________________________________________________.  
                                                                                                                         

Характер практики производственная практика: практика по  получению профессиональных 

умений и профессиональной деятельности 

____________________________________________. 

 

Срок практики с _______ июня по июля 20_____г. 

 

Рабочее место _________________________________________________________________  
                                                                                                       (согласно программе) 

Выехал из университета  «____» июня 2018г. 

 

Директор института _______________В.Е. Степенко__ 
                            М.П.                                                                                                                                         /Ф.И.О./ 
    
                                                           Зав. кафедрой ___________________Р.А. Загидулин__ 

                  /Ф.И.О./ 

Руководитель практики от института  

преподаватель Э. Н. Валеев ________________________ 

                                                           тел.: +79243050068 
  

Прибыл(а) на предприятие «____» __________ 20______г. 
 

          М.П.                 ___________  __________________  ___________________ 

                                       
(подпись)                             (должность)                                            (Ф.И.О.) 

 
 

Выбыл с предприятия «____» __________ 20______г. 
 

          М.П.                 ___________  __________________  ___________________ 

                                             
(подпись)                           (должность)                                              (Ф.И.О.) 

 

Прибыл в университет «____» _________ 20_____г. 
               

                              М.П.                     ___________  __________________   ___________________ 

                                             
(подпись)                           (должность)                                             (Ф.И.О.) 
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Приложение №6 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеансткий государственный университет» 
Юридический институт 

Кафедра «Конституционного и муниципального права» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Зав. кафедрой К и МП 

Р.А. Загидулин 

______________                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                              «___» _________ 201___г. 

 

Сроки практики в период с _______ 06.20___г. по _______.07.20_____г. 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: 

1.Содержание задания:  

1.1. Изучить организационно-правовую форму, тип, вид юридического лица – места 

прохождения практики;  

1.2. Закрепить, систематизировать, конкретизировать знания об учредительных документах, 

определяющих правовой статус организации - места прохождении практики; подготовить 

правовой анализ внутренних (локальных актов) организации; определить основные виды 

деятельности организации и квалификационные требования к специалистам, 

обеспечивающим правовые аспекты деятельности организации. 

1.4. Овладеть навыками поиска и использования необходимой международно-правовой 

информацией при решении юридических вопросов, навыками ведения международных 

переговоров и навыками оформления международных документов, подготовки проектов 

международно-нормативных правовых актов, регулирующих международные отношения. 

1.5. Участвовать в международных проектах во время прохождения практики. 

1.6. Провести анализ и дать характеристику результатов подписанных международных 

договоров организацией-местом прохождения практики в хозяйственной области.   

1.7. Подготовить отчет о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

 

2. Общие методические указания к выполнению задания:  

2.1. Обучающийся должен ознакомиться с организационной структурой - места прохождения 

практики, изучить основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации, ее правовой статус; 

2.2. Обучающемуся необходимо уделить внимание вопросам международной судебной 

практики, изучить Международные акты, Постановления Конституционного Суда РФ, 

Верховного суда, федеральное законодательство в сфере границ, др. системообразующих 

правовых актов и специальных федеральных законов. Изучить практику реализации 

законодательства применительно международного права.   

2.3. Осуществить анализ юридически значимой документации, проанализировать материалы 

правоприменения в международной деятельности организации-места прохождения практики, 

отражающие особенности международного регулирования отношений.  

2.4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться 
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«Рабочей программой производственной практики», которую можно найти на сайте кафедры 

конституционного и муниципального права.  

 

Ответственный руководитель от института:_________________ / ___________________ 

                          
                                                                                                    подпись                             Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                    

Руководитель практики от профильной организации _________________ / 

__________________  
                                                                                                                  подпись                               Ф.И.О. 
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Приложение 7 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета  

группы ________  ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________ проходил(а) учебную практику 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) в Юридической клинике 

Юридического института ТОГУ с «___» ______________ 20____ г. по «___» 

__________________ 20_____ года. 

За время практики изучила _________________________________________________, 

ознакомилась с            ,  

уяснила            , 

приобрела навыки           ,  

продемонстрировала умения         , 

участвовала в            , 

а также самостоятельно           . 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе   . 

              

Зарекомендовала себя как          . 

Обладает такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста 

как              

              

По итогам прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  работа, проделанная студенткой 

________________________________________________________,  оценена на  «отлично». 

 

Руководитель практики                    ___________/ ФИО 

                                                        (подпись, печать) 
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Приложение 8 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента(ку) Тихоокеанского государственного университета  

Юридический институт  

_______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ проходила производственную 

практику: практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в _____________________________________________ с «__» ________ по «__» _______ 

2017 года. 

За время практики изучила ______________________________________________________, 

ознакомилась с ______________________________________________________________________,  

уяснила _____________________________________________________________________________, 

приобрела навыки ____________________________________________________________________,  

участвовала в ________________________________________________________________________, 

а также самостоятельно ______________________________________________________________. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. Обладает такими 

личностными и деловыми качествами как ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

По итогам прохождения производственной практики студент(ка) 

_________________________________________________________ заслуживает оценки «отлично». 

 

 

__________________________________     (подпись, печать)                 _________________________ 
                              (должность) 
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Приложение 9 

ДНЕВНИК 

о прохождении производственной  практики  

студента(ки) гр. __________  _____________________  
                 (№ группы)                       (Ф.И.О.) 

в ___________________________________________________ 
наименование организации 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

 Ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка, организационно-штатной 
структурой  

 
подпись 

 Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 

организации 

 
подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Руководитель практики: 

_____________________                          ______________________ 

                                                                              подпись, печать                                         (Ф.И.О.) 

            
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


