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2. Производственная практика 1 (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Очная и заочная форма обучения – 6 семестр; з/у, зуд – 4 семестр 
 

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

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения – выездная. 

Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится в организациях, согласно 

заключенным договорам (Приложение 10) или на основании отношения 

(Приложение 2). Данная практика проводится по окончании теоретического 

изучения дисциплин и зачетно-экзаменационной сессии шестого семестра 

путем исследования документооборота, проведения анализа и написания отчета 

согласно объекта исследования и предмета исследования. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) может осуществляться на базе 

профильных предприятий (организаций) и учреждений, таких как Прокуратура 

Хабаровского края, Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Хабаровскому краю, и др. 

Место практики может выбираться студентом самостоятельно при условии 

соответствия его уголовно-правовому профилю, например, в судах, 

правоохранительных органах, юридических службах предприятий и т.д. на 

основе заключенных договоров. Также место прохождения практики может 

согласовываться с заведующим выпускающей кафедры и ответственным 

преподавателем кафедры – руководителем практики на основании заявления 

студента (Приложение 1). Студенту выдается путевка (Приложение 4). 

Направление в организацию для прохождения производственной практики 

оформляется приказом ректора университета не позднее 1 месяца до начала 

практики.    

Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком и 

заданием, полученным студентом, последовательность работы ‐ Планом 

прохождения практики.   
Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении. 

Приобретение и развитие общих и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки «Юриспруденция»: 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 
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международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); Способность 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПК-4); Способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); Готовность к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

(ПК-10); Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) состоит в закрепление, 

систематизация и углубление полученных в ходе учебы теоретических знаний;  

приобретение навыков работы по применению норм права;  углубленное 

изучение законодательства;  освоение работы с нормативными материалами 

(законами, постановлениями, ведомственными актами);  изучение системы 

государственного управления;  формирование навыков поведения при работе с 

правовой информацией  закрепление и совершенствование профессиональных 

навыков самостоятельной работы по следующим видам деятельности:  

а) нормотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная.  

Производственная практика является частью подготовки бакалавров к 

практической деятельности и способствует овладению ими основ выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

и должна дополнить теоретические знания студентов практическими, которые 

будут использованы при написании отчета по практике и в дальнейшем при 

подготовке к государственному экзамену по головному праву. 

 Задачами практики являются: 

 применение на практике и закрепление теоретических знаний по 

дисциплинам уголовно-правового профиля при решении реальных 

практических ситуаций; 

 формирование навыков работы с правовой информацией (анализ 

информационных баз данных, программ, организации – места прохождения 

практики); 

 определение и характеристика правового статуса организации – места 

прохождения практики; 

 ознакомление с внутренними (локальными) актами организации, уставом 

организации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

За период прохождения учебной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студенты 

должны собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) - получение знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и связь их с компетенциями. 
Таблица 1 

№

 

п/

п 

Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

 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 

конституционные 

законы и 

федеральные законы; 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права; 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации; применять 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права; применять 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

конституционными 

законами и 

федеральными 

законами; 

общепризнанными 

принципами норм 

международного права; 

международными 

договорами Российской 

Федерации 

 ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

методы принятия 

решений в точном 

соответствии  с 

законом; методы 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом; методы 

принятия решений и  

совершения 

юридических 

принимать решения  в 

точном соответствии с 

законом; совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

способностью по 

принятию решений  в 

точном соответствии с 

законом; способностью 

совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 

законом; способностью 

принятия решений и 

совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 
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действий в точном 

соответствии с 

законом 

законом 

 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовые 

акты; нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

нормативные 

правовые акты, 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

применять 

нормативные правовые 

акты; реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

нормативные акты и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты; способностью 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

способностью 

применять 

нормативные акты и  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 
 

 

о должностных 

обязанностях по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; о 

должностных 

обязанностях по 

обеспечению 

безопасности 

личности, общества, 

государства; о 

должностных 

обязанностях по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

способностью по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

способностью по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

о чести и достоинстве 

личности; о правах и 

свободах человека и 

гражданина; о правах 

и свободах ,чести и 

достоинстве человека  

и гражданина 

уважать честь и 

достоинство личности; 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; уважать, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

способностью  уважать 

честь и достоинства 

личности; 

способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина; 

способностью уважать, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

 ПК-10 способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 
 

методики выявления 

и пресечения 

преступлений; 

методик раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

методик раскрытия и 

расследования, 

выявлять, пресекать 

преступления; 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения; 

раскрывать и 

расследовать, выявлять 

и пресекать 

способностью по 

выявлению и 

пресечению 

преступлений; 

способностью по 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений; 
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выявления и 

пресечения 

преступлений и иных 

правонарушений 

преступления и иные 

правонарушения 

способностью по 

раскрытию и 

расследованию, 

выявлению и 

пресечению 

преступлений и иных 

правонарушений 

 ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 
 

методики 

предупреждения 

правонарушений; 

методики выявления 

и устранения причин 

и условий, 

способствующие их 

совершению; 

методики 

предупреждения, 

выявления и 

устранения причин и 

условий, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

предупреждать, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

способностью 

предупреждать 

правонарушения ; 

способностью выявлять 

и устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

способностью 

предупреждать, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная 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. 

Учитывая, что производственная практика является обязательной и 

непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку 

обучающихся, для ее изучения требуется предварительная подготовка 

студентов по специальным дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Профиль Уголовно-правовой. 

Производственная практика бакалавра (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в соответствии с ООП по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» базируется на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 

компетенции 

 Профессиональный цикл 

Б1.Б.15 Криминалистика ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.Б.16 Уголовное право ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.Б.17 Уголовный процесс ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

 Вариативная часть 

Б1.В.ОД.5 Прокурорский надзор ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

 Курсы по выбору 

Б1.В.ДВ.2.1 Судебная медицина и психиатрия ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.2.2 Судебная экспертиза ОПК-1, ПК-4, ПК-10 

Б1.В.ДВ.3.1 Юридическая психология ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-
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11 

Б1.В.ДВ.3.2 Судебная этика и искусство судебной речи ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.4.1 Международное уголовное право ОПК-1, ПК-5 

Б1.В.ДВ.4.2 Уголовное право зарубежных стран ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.6.1 Уголовное исполнительное право ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.6.2 Правовое регулирование борьбы с 

организованной преступностью 

ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.8.1 Криминология ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.8.2 Криминологические особенности 

отдельных видов преступлений 

ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

 Практика 

Б2.П.1 Производственная практика ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК - 11 

Б2.П.1 Производственная практика ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК - 11 

 Итоговая государственная аттестация 

Б3 Государственный экзамен (Уголовное 

право) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК – 11, ПК-15 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после 

прохождения учебной практики на других дисциплинах (модулях). 

 

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) составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 4 недели путем 

исследования деятельности организации, еѐ документооборота, проведения 

анализа и написание отчета согласно объекта исследования и предмета 

исследования в утвержденной приказом проректора по учебной работе ТОГУ 

организации в 6 и 4 семестре. Итоговый контроль - зачет с оценкой. 

- для студентов очной формы обучения 6 з.е.  (4 недели) 6 семестр;  

- для студентов заочно-ускоренной формы обучения, зуд 6 з.е.  (4 недели) 

4 семестр. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика осуществляется на основе индивидуального 

договора студента на практику (Приложение 9), либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве (Приложение 10) между Тихоокеанским государственным 

университетом и организациями, предприятиями, учреждениями, например 

Прокуратура Хабаровского края, Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Хабаровскому краю и др. (перечень договоров о 

сотрудничестве и прохождении всех видов практик размещен на стенде ЮИ и 

на сайте института и кафедры УПД). Также договор о долгосрочном 

сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 
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разделе Студенту / Трудоустройство / Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путѐвка (Приложение 4, 11).  

Место практики может выбираться студентом самостоятельно при 

условии соответствия его уголовно-правовому профилю, например, в судах, 

правоохранительных органах, юридических службах предприятий и т.д.  

Место прохождения практики согласовывается с заведующим 

выпускающей кафедры и ответственным преподавателем кафедры – 

руководителем практики на основании заявления студента. Студенту выдается 

путевка. Направление в организацию для прохождения производственной 

практики оформляется приказом ректора университета не позднее 1 месяца до 

начала практики.    

Продолжительность рабочего дня   при прохождении производственной 

практики в организациях составляет не более 40 часов в неделю.  

Содержание практики определяется организациями, руководителем в 

зависимости от тематики исследований.  

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом 

работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется 

применительно к условиям работы на данном учреждении, руководителем 

практики от университета совместно с руководителем практики от 

организации. Бланк индивидуального задания распечатывается и подшивается в 

работу (Приложение 7). 

За время практики студент должен работать, используя материально-

техническую и документальную базу соответствующего подразделения, 

соблюдать установленную отчетность.  

В процессе прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент 

должен ежедневно вести дневник (Приложение 6), куда записывает содержание 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчѐта по практике.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Таблица 2 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формир

уемые 

компете

нции 

Виды учебной работы, на практике 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организацион

ный этап 

ОПК- 1  Организационное собрание 

со студентами (инструктаж 

по технике безопасности, 

ознакомление со 

1 час Контроль 

посещения 
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структурой организации; 

изучение внутренних 

нормативно-правовых 

документов), постановка 

целей, задач, сроки и 

требуемой отчетности. 

2 

 

Подготовите

льный этап 

 

ОПК- 1, 

ПК-4 

 Содержательная 

формулировка 

задач для решения в ходе 

практики, вида и объема 

результатов, которые 

должны 

быть получены. 

Библиографический поиск, 

изучение литературы. 

15 часов Контроль 

посещения. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Основной 

этап 

 

(практическа

я работа в 

качестве 

стажера или 

помощника 

специалиста 

организации) 

 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

ПК-9, 

ПК-10 

  

Изучает практику 

деятельности 

правоохранительных 

органов. Совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов участвует в 

следственных 

мероприятиях (без риска) и 

расследовании 

правонарушений для 

передачи в следственные и 

судебные органы. 

 разрабатывает или 

принимает участие в 

разработке документов 

правового характера; 

 участвует в 

подготовке обоснованных 

ответов при прохождении 

практики в судебных 

органах; 

 осуществляет учет и 

хранение находящихся в 

производстве и 

законченных исполнением 

судебных дел; 

 анализирует и 

обобщает результаты 

рассмотрения претензий 

судебных дел; 

 изучает практику 

деятельности судебных 

органов с целью 

оформления 

сравнительного анализа (не 

менее чем за последние три 

года), составление 

174 часа Контроль 

выбора 

и реализации 

метода 

решения 

поставленной 

задачи. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике.  
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диаграмм, таблиц;   

 закрепление, 

систематизация, 

конкретизация знаний о 

нормативно-правовом 

регулировании организации 

и деятельности 

организации;  

 сбор статистического, 

эмпирического материала, 

необходимого для 

написания практических 

положений отчета;  

 совершенствование 

навыков составления 

различной юридической 

документации; 

  подготовка отчета о 

прохождении 

производственной практики 

с приложением 

соответствующих 

документов. 

Ведет справочно-

информационную работу 

по законодательству и 

нормативным актам с 

применением технических 

средств, а также учет 

действующего 

законодательства и других 

нормативных актов, 

производит отметки об их 

отмене, изменениях и 

дополнениях.  

 делает заключения 

по организационно - 

правовым и другим 

юридическим вопросам. 

Выполняет другие работы и 

отдельные поручения в 

соответствии с указаниями 

руководителя практики.                 

4 Подготовка 

отчета 

по практике 

ПК-8 

ПК-9, 

ПК-10 

Анализ результатов 

практики. 

Обработка, систематизация, 

анализ материалов, 

необходимых для отчета; 

формирование структуры и 

содержания отчета, 

приложений; оформление и 

подготовка к защите 

24 часа Контроль 

результатов. 

Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 
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5 

Отчетный 

этап 

ПК-11 Представление и защита 

отчета по практике на 

заседании комиссии. 

2 часа Доклад.  

    216 часов  

На заключительном этапе студент представляет отчет о прохождении 

практики. Защита отчетов осуществляется в форме индивидуального 

собеседования в  соответствии с графиком, установленным кафедрой УПД. 

Руководство  практикой от кафедры Уголовно-правовых дисциплин 

осуществляет опытный  преподаватель, доцент или профессор, ответственный 

за прохождения студентами производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Отчѐтность по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – зачѐт с 

оценкой. 

Система контроля производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

предусматривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре; 

ознакомление с целью и задачами производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), порядок 

прохождения практики;  

- понимание студентом задания производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

На этапе прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной 

практике. 

В отчѐте по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение практики, 

согласно требованиям программы производственной практики. Отчѐт должен 

быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется 

индивидуально каждым студентом. 

Для аттестации по практике студент должен представить руководителю 

практики от кафедры уголовно-правовых дисциплин отчет содержащий 

следующие документы (в порядке перечисления): 

1 Титульный лист (Приложение 3) 

2. Путевка (Приложение 4,11) 
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3. Отзыв-характеристика (Приложение 5) 

4. Дневник о прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от 

организации (базы практики) за каждый день, заверенный печатью 

(Приложение 6) 

5. Индивидуальное задание (Приложение 7) 

6. Текстовая часть отчѐта: 

− содержание;  

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (обязательно) (Приложение 8). 

На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры (Приложение 3). 

Путевка с указанием места прохождения практики, подписями и 

печатями с места прохождения практик («прибыл», «убыл»), подписями и 

печатями ТОГУ («убыл», «прибыл») (Приложение 4, 11). 

В отзыве-характеристике руководитель от базы практики записывает 

краткую характеристику деятельности студента-практиканта, качества, 

проявившиеся в ходе практической деятельности. Подписанная руководителем 

практики от организации характеристика представляется в 2-х экз., заверяется 

печатью данного учреждения (Приложение 5). 

Дневник является отчетным документом о прохождении практики и 

заполняется регулярно, в соответствии с фактической реализацией 

практикантом программы практики. В дневнике студент записывает виды 

осуществляемой работы, ее содержание, отдельные служебные поручения с 

подписью руководителя практики за каждый день, заверенной печатью в конце 

дневника (Приложение 6). 

«Индивидуальное задание» содержит полученные от кафедры задание. 

Бланк индивидуального задания распечатывается и подшивается в работу 

(Приложение 7).   

 

Текстовая часть отчѐта содержит:  

Введение: 

1) Когда и где проходил практику (название организации, учреждения, 

предприятия, полные данные руководителя базы прохождения практики). 

2) В каком отделе (отделах) и кем работал. 

3) Как выполнены план и программа практики (отметить, что не 

выполнено и почему). 

 Основная часть: 

1) Краткий анализ деятельности организации, предприятия, учреждения.  
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2) Систематизация, конкретизация нормативно-правовом регулировании 

организации и деятельности организации.  

3) Какая практическая помощь была оказана (разработка или принятие  

участия в разработке документов правового характера; участие в подготовке 

обоснованных ответов при прохождении практики в судебных органах; анализ 

и обобщение результатов рассмотрения претензий судебных дел; оформление 

заключений по организационно - правовым и другим юридическим вопросам и 

т.д.). 

4) Какие затруднения встречались при  выполнении поручений, 

реализации поставленных задач. Какую помощь оказал руководитель от базы 

прохождения практики. 

5) Анализ участия в следственных мероприятиях (без риска) и 

расследовании правонарушений для передачи в следственные и судебные 

органы.  

 Заключение: 

1) Обобщение итогов работы во время практики. 

2) Анализ собранных практических и статистических материалов. 

 

В разделе «Список использованных источников» студент-практикант 

записывает все документы, нормативно-правовые акты, книги и другие 

источники, которые он использовал в течение практики. 

В разделе «Приложение» студент приводит все собранные аналитические 

и статистические данные, характеризующие деятельность данного учреждения, 

предприятия, организации и динамику их деятельности за последние три года в 

виде схем, таблиц, диаграмм, графиков (Приложение 8).  

Отчет по практике  выполняется на одной стороне листа формата А4 

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

Microsoft Word, верхнее поле -   2 см; правое поле -  1 см; 

нижнее поле -  2 см; левое поле -  3 см, объемом 20-40 листов с таблицами, 

схемами, диаграммами, 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. 

Защита отчета по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится публично под руководством руководителя практики от кафедры в 

дни соответствующие графику защиты отчетов.  По материалам практики 

осуществляется собеседование и оценка по 5-ти бальной системе. 

 

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. 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) Общекультурных (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-1); 

б) Профессиональных (ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК - 11): 

 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

Способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9) 

Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам: 

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

ОПК- 1 + + +    

ПК-4   + + + + 

ПК-5   + + + + 

ПК-8   + + + + 

ПК-9   + + + + 

ПК-10   + + + + 

ПК-11   + + + + 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5 

программы производственной практики. 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания. 

Показатели оценивания: 
Показатели 

оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Разделы (этапы) 

практики 

1 2 3 4 5 

 ОПК-1 :   способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
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числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

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

международные договоры Российской Федерации 

Пороговый Знать  знать конституционные законы и 

федеральные законы 

+ +    

Уметь  применять законодательство 

Российской Федерации 

+ +    

Владеть  владеть конституционными законами и 

федеральными законами 

+ +    

Базовый Знать  знать общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

+ +    

Уметь  применять общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

+ +    

Владеть  владеть общепризнанными 

принципами норм международного 

права 

+ +    

Высокий Знать  знать международные договоры 

Российской Федерации 

+ +    

Уметь  применять конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

+ +    

Владеть  владеть международными договорами 

Российской Федерации 

+ +    

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Пороговый  Знать  знать методы принятия решений в 

точном соответствии  с законом 

 + +   

Уметь  принимать решения  в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Владеть  владеть способностью по принятию 

решений  в точном соответствии с 

законом 

 + +   

Базовый Знать  знать методы совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Уметь  совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

 + +   

Владеть  владеть способностью совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Высокий Знать  знать методы принятия решений и  

совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом 

 + +   

Уметь  принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Владеть  владеть способностью принятия 

решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

 + +   
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законом 

ПК-5: Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Пороговый  Знать  знать нормативно-правовые акты   +   

Уметь  применять нормативные правовые 

акты 

  +   

Владеть  владеть способностью применять 

нормативные правовые акты 

  +   

Базовый Знать  знать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Уметь  реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Владеть  владеть способностью реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Высокий Знать  знать нормативные правовые акты, 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Уметь  применять нормативные акты и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Владеть  владеть способностью применять 

нормативные акты и  реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

ПК-8:Гготовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Пороговый  Знать  знать должностные обязанностях по 

обеспечению законности и 

правопорядка 

  + +  

Уметь  выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка 

  + +  

Владеть  владеть способностью по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка 

  + +  

Базовый Знать  знать должностные обязанности по 

обеспечению безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

Уметь  выполнять должностные обязанности 

по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства 

  + +  

Владеть  владеть способностью по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности личности, 

  + +  
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общества, государства 

Высокий Знать  знать должностные обязанности по 

обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

Уметь  выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

Владеть  владеть способностью по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

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

свободы человека и гражданина 

Пороговый  Знать  знать о чести и достоинстве личности   + +  

Уметь  уважать честь и достоинство личности   + +  

Владеть  владеть способностью  уважать честь и 

достоинства личности 

  + +  

Базовый Знать  знать о правах и свободах человека и 

гражданина 

  + +  

Уметь  соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

  + +  

Владеть  владеть способностью соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

  + +  

Высокий Знать  знать о правах и свободах ,чести и 

достоинстве человека  и гражданина 

  + +  

Уметь  уважать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 

  + +  

Владеть  владеть способностью уважать, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

  + +  

ПК-10: Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Пороговый  Знать  знать методики выявления и 

пресечения преступлений 

  + +  

Уметь  выявлять, пресекать преступления   + +  

Владеть  владеть способностью по выявлению и 

пресечению преступлений 

  + +  

Базовый Знать  знать методик раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений 

  + +  

Уметь  раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

  + +  

Владеть  владеть способностью по раскрытию и 

расследованию преступлений и иных 

правонарушений 

  + +  

Высокий Знать  знать методик раскрытия и 

расследования, выявления и 

пресечения преступлений и иных 

  + +  
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правонарушений 

Уметь  раскрывать и расследовать ,выявлять и 

пресекать преступления и иные 

правонарушения 

  + +  

Владеть  владеть способностью по раскрытию и 

расследованию, выявлению и 

пресечению преступлений и иных 

правонарушений 

  + +  

ПК-11: Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Пороговый  Знать  знать методики предупреждения 

правонарушений 

    + 

Уметь  осуществлять предупреждение 

правонарушений 

    + 

Владеть  владеть способностью предупреждать 

правонарушения 

    + 

Базовый Знать  знать методики выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

    + 

Уметь  выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

    + 

Владеть  владеть способностью выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

    + 

Высокий Знать  знать методики предупреждения, 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующие совершению 

правонарушений 

    + 

Уметь  предупреждать, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

    + 

Владеть  владеть способностью предупреждать, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений 

    + 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

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. 
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Студент, который не прошѐл производственную практику (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) получает 

оценку «неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не 

прошедшему производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов 

студентов оформляется отчѐт о проведении практики руководителем практики. 

Пример отчѐта руководителя практики представлен на сайте umu.khstu.ru в 

разделе «Трудоустройство выпускников». 
 

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 производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент 

выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение 

совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для 

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

 оценочные средства для проведения контроля успеваемости 

 устный и письменный опрос 

 собеседование 

 оценочные средства для проведения зачета 

В процессе производственной практики студент закрепляет технологии, 

изученные в ходе обучения, такие как: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 работа с текстом; 

 работа с таблицами;  

 работа с вопросами; 

 работа с нормативными актами. 

Для закрепления указанных технологий студент: 

- изучает специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в соответствии с профилем 

подготовки; 

- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию на практику); 

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- готовит доклады по изученной практической деятельности. 

Работа под руководством руководителя практики является 

самостоятельной работой. 
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Требуется соответствие продемонстрированных при ответах знаний 

материалам отчета о производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

7.4. 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.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ№ 001/31 от 

01.02.2016г.). 

 

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

для проведения практик 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. – М. : Маркетинг, 2003. – 39 с. (с 

изменениями и дополнениями на 2017г.)  

2. Декларация прав человека и гражданина, принятая учредительным 

собранием Франции 26 августа 1789 года // Советское государство и право. – 

1989. – № 7. – С. 19–23. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 декабря 1991 года // Государство и право. – 1992. – № 4. – 

С. 6–8. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – 

С. 18–23. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

5. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 27 марта 1966 года // Международное право в документах. – 

М. : Наука, 1966. – С. 13–18. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

6. О судебной системе Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 

– 1997. – № 1. – Ст. 1. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

7. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1-3 // Собрание законодательства РФ. – 2005. 

– № 49. – Ст. 4552. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

8. Гражданско-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. (с изменениями и 

дополнениями на 2017г.) 

10. Трудовой кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 1 (Ч. 

1). – Ст. 3. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 
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11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

12. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

13. ФЗ № 3 от 07.02.2011 "О полиции"// Собрание законодательства РФ. – 

2011. - № 7. Ст. 900. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

14. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19 

мая 1978 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой 

помощи. - М.: Спартак, 1996. - С. 26-31. (с изменениями и дополнениями на 

2017г.) 

15. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят XXXIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. 

(приложен к резолюции 34/169) // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. - М., 1990. - С. 319-325. (с изменениями и 

дополнениями на 2017г.) 

16. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего 28 достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. № 

126 // Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов. - 

М.: Спартак, 1996. - С. 251-271. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

17. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для 

СССР 15 сентября 1990 г. // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов. - М., 1990. - С. 388-409. (с изменениями и дополнениями 

на 2017г.) 

18. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 

№ 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. // Международная 

защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 1990. - С. 109-125. (с 

изменениями и дополнениями на 2017г.) 

19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - М.: 

Проспект, 2011. - 74 с. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

20. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" // Ведомостях 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 

1993. - № 33. - Ст. 1316. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

21. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2006. - №19. - Ст. 2060. (с 

изменениями и дополнениями на 2017г.) 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

22. Адаменко В.Д. Процессуальные стадии, связанные с реализацией 

приговора, определения и постановления суда. Кемерово, 2017г. 

23. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие / Под ред. П.А. 

Лупинской. М, 2016. 

24. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия 

и суда по охране имущественных интересов граждан. Омск, 2015.  
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25. Александров С.А. Разрешение гражданского иска в уголовном процессе. 

Нижний Новгород, 2015.  

26. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся 

обстоятельст- вам. М, 2016.  

27. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, 

Шотландия. М., 2015.  

28. Баев О.М., Баев ОЯ. Защита от обвинения в уголовном процессе. 

Воронеж, 2016.  

29. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная защита 

от него: Научно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2017.  

30. Барабаш А.С. Сущность уголовного процесса и его роль в формировании 

ответственности правонарушителя. Красноярск, 2016.  

31. Барабаш А.С., Володина А.М. Прекращение уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного расследования. 

Томск, 2015.  

32. Баранов А.М. Процессуальные ошибки на этапе окончания 

предварительного следствия и способы их исправления: Автореф. на соиск. 

учен. степени канд. юрид. наук. М., 2016.  

33. Бедняков Д.Н. Непроцессуальная информация и расследование 

преступлений. М., 2017.  

34. Безлепкин Б.Т. Возмещение ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. М., 2016.  

35. Белозеров Ю.Н., Ефимичев С.П. Обвинительное заключение. М., 2017.  

36. Белозеров Ю.Н., Марфицин Г.Г. Обеспечение прав и законных интересов 

личности в стадии возбуждения уголовного дела. М., 2016  

37. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Законность и обоснованность 

возбуждения уголовных дел органами внутренних дел. М., 2015.  

38. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при 

расследовании преступлений. М., 2017.  

39. Блинников А. В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 

учеб. для вузов / Блинников А.В., Бриллиантов А.В., Вагин О.А., Галахова А.В., 

[и др.]; под ред. А.В. Бриллиантова. - Москва : Проспект, 2015.  

40. Блинов В.М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

М., 2016.  

41. Бобров В.К. Стадия возбуждения уголовного дела. М., 2017.  

42. Божьев В.П. Источники уголовно-процессуального права. М, 2017.  

43. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 2017.  

44. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Реабилитация необоснованно осужденных 

граждан в со- временных правовых системах. Тверь, 2016.  

45. Борико С.В. и др. Обеспечение законности при производстве дознания. 

Минск, 2017.  

46. Брусницын Л.В Обеспечение безопасности лиц, содействующих 

уголовному правосудию: Методические рекомендации. М., 2015.  

47. Бушуев Г.И. Совещание судей при постановлении Приговора. М., 2016.  
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48. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве 

следственных действий: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 

2017.  

49. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 

2008. 66. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. М., 2016.  

50. Воробьев ГА. Планирование судебного следствия. М., 2017  

51. Вуколов В.К. Производство по делам несовершеннолетних. Ростов-на-

Дону, 2016  

52. Выявление и устранение следственных ошибок при судебном 

рассмотрении уголовных дел: Методическое пособие / Коллектив авторов. 

М.,2016.  

53. Гладких В. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций / 

Гладких Виктор Иванович, Федотов Павел Викторович, Шумов Роман 

Николаевич. - Москва : Эксмо, 2017 

54. Глазырин Ф.В., Илларионов В.П., Кругликов А.П. Воспитательное 

воздействие следователя на несовершеннолетнего правонарушителя. 

Волгоград, 2016  

55. Голованова Н. А. Уголовное право зарубежных стран. Общая и 

Особенная части: учеб. для вузов / Голованова Н.А., Еремин В.Н., Игнатова 

М.А., Козочкин И.Д., Крылова Н.Е., [и др.]; под ред. И.Д. Козочкина. - Москва : 

Волтерс Клувер, 2016 

56. Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях 

несовершеннолетних. Вопросы теории и практики. Фрунзе, 2016.  

57. Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Волгоград, 2017.  

58. Громов Н.А. и др. Предъявление, изменение, дополнение обвинения и 

допрос обвиняемого. Саратов, 2016.  

59. Громов Н.А., Киева Г.Ф., Лисоволенко В.В. Меры пресечения в 

уголовном процессе. Саратов, 2015 

60. Журавлев М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 

учеб. для вузов / Журавлев Михаил Петрович, Наумов А.В., Никулин С.И., 

Рарог А.И., [и др.]; под ред. А.И. Рарога. - М. : Проспект, 2016  

61. Иногамова-Хегай Л. В. Российское уголовное право. В 2-х тт. Т.1. Общая 

часть. Учебник. – М. : Проспект, 2016 

62. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. - М.: Экзамен, 2015 

63. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М.: Кодекс, 2017 

64. Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. / 

Кочои Самвел Мамадович. - Москва : Контракт, 2016  

65. Российское уголовное право. В 2т.: учеб. для вузов . Т.1 : Общая часть; 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. - М. : 

Проспект, 2017  

66. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. : учеб. 

пособие для вузов / В.В. Сверчков. – М. : Юрайт, 2016  
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67. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. 

– М. : Инфра-М, 2017 

68. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. – М. : Юстицинформ, 

2016 

69. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. Л.Д. 

Гаухмана, С.В. Максимова. - М. : Омега-Л, 2017  

70. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под. ред. Ф. Р. 

Сундурова, И. А. Тарханова. – М. : Статут, 2016 

71. Уголовное право России. Практический курс : учебник учеб. для вузов; 

под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. - Москва : Волтерс Клувер, 2015 

72. Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – М. 

: Норма, 2015 

73. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской. М.: 

Юристь, 2016 

74. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. М.: СПАРК, 2017 

Учебные издания, размещенные в ЭБС 

1. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран : учеб. пособие / Г.А. 

Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. – М. : Проспект, 2011. – 336 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/900195/  

2. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учеб. 

пособие . – М. : Флинта; МПСИ, 2011. – 144 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/114242 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=305731  

4. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / 

под ред. И.Д. Козочкина. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/277574/  

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. 

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294  

6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА- М, 2010. - 640 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333  

7. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. – М. : ЗАО 

Юстицинформ, 2010. – 496 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/50500  

8. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. 

Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА- М, 2010. - 976 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240494  

9. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / МГЮА; Под ред. Л.В. 

Иногамова- Хегай и др. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 

http://www.book.ru/view/900195/
http://www.knigafund.ru/books/114242
http://znanium.com/bookread.php?book=305731
http://www.book.ru/view/277574/
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://www.knigafund.ru/books/50500
http://znanium.com/bookread.php?book=240494
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2009. - 800 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=16775744  

                             
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Во время прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

используются следующие технологии и виды занятий: СПС Консультант +, 

Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные системы,  

Научная библиотека ТОГУ, электронный читальный зал — Центр доступа к 

ресурсам Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

Перечень информационных справочных систем: 

1. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/ 

2. ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

4. Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/ 

5. Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

7. ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/ 

8. СПС Консультант + http://www.consultant.ru/ 

9. Гарант http://www.garant.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 Для прохождения производственной практики студентам 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 

При необходимости для прохождения практик (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в ТОГУ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. При определении места практики в 

ТОГУ  учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

http://znanium.com/bookread.php?book=16775744
http://www.loc.gov/
http://www.rucont.ru/
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отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в 

процессе прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет 

их на практику в структурные подразделения организаций, учреждений в 

соответствии с заключенными договорами ТОГУ. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности.  

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные 

комнаты (оборудованы поручнями, информационными указателями и имеют 

достаточное пространство), гардеробы и аудитории. На территории ТОГУ 

оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются контрастная 

маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушение опорно- двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса университета по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный 

вход, и имеют достаточное рабочее пространство для практической 

деятельности.  

Сроки прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

определятся в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета. Для 

руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры УПД, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

По окончании производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

практикант 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 и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 
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3. Производственная практика 2 (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Очная и заочная форма обучения – 8 семестр 
 

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

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения – выездная. 

Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 
 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится в организациях, согласно 

заключенным договорам (Приложение 10). Данная практика проводится по 

окончании теоретического изучения дисциплин и зачетно-экзаменационной 

сессии шестого семестра путем исследования документооборота, проведения 

анализа и написания отчета согласно объекта исследования и предмета 

исследования. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) может осуществляться на базе 

профильных предприятий (организаций) и учреждений, таких как Прокуратура 

Хабаровского края, Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Хабаровскому краю, и др. 

Место практики может выбираться студентом самостоятельно при условии 

соответствия его уголовно-правовому профилю, например, в судах, 

правоохранительных органах, юридических службах предприятий и т.д. на 

основе заключенных договоров. Также место прохождения практики может 

согласовываться с заведующим выпускающей кафедры и ответственным 

преподавателем кафедры – руководителем практики на основании заявления 

студента. Студенту выдается путевка. Направление в организацию для 

прохождения производственной практики оформляется приказом ректора 

университета не позднее 1 месяца до начала практики.    

Сроки проведения практики определяются календарным учебным 

графиком и заданием, полученным студентом, последовательность работы ‐ 
Планом прохождения практики.   

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении. 

Приобретение и развитие общих и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки «Юриспруденция»: 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 
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принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПК-4); Способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); Готовность к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

(ПК-10); Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) состоит в закрепление, 

систематизация и углубление полученных в ходе учебы теоретических знаний;  

приобретение навыков работы по применению норм права;  углубленное 

изучение законодательства;  освоение работы с нормативными материалами 

(законами, постановлениями, ведомственными актами);  изучение системы 

государственного управления;  формирование навыков поведения при работе с 

правовой информацией  закрепление и совершенствование профессиональных 

навыков самостоятельной работы по следующим видам деятельности:  

а) нормотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная.  

Производственная практика является частью подготовки бакалавров к 

практической деятельности и способствует овладению ими основ выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

и должна дополнить теоретические знания студентов практическими, которые 

будут использованы при написании отчета по практике и в дальнейшем при 

подготовке к государственному экзамену по головному праву. 

 Задачами практики являются: 

 применение на практике и закрепление теоретических знаний по 

дисциплинам уголовно-правового профиля при решении реальных 

практических ситуаций; 

 формирование навыков работы с правовой информацией (анализ 

информационных баз данных, программ, организации – места прохождения 

практики); 

 определение и характеристика правового статуса организации – места 

прохождения практики; 

 ознакомление с внутренними (локальными) актами организации, уставом 

организации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

За период прохождения учебной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студенты 

должны собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) - получение знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и связь их с компетенциями. 
Таблица 1 

№

 

п/

п 

Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

 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 

конституционные 

законы и 

федеральные законы; 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права; 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации; применять 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права; применять 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

конституционными 

законами и 

федеральными 

законами; 

общепризнанными 

принципами норм 

международного права; 

международными 

договорами Российской 

Федерации 

 ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

методы принятия 

решений в точном 

соответствии  с 

законом; методы 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом; методы 

принятия решений и  

совершения 

юридических 

принимать решения  в 

точном соответствии с 

законом; совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

способностью по 

принятию решений  в 

точном соответствии с 

законом; способностью 

совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 

законом; способностью 

принятия решений и 

совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 
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действий в точном 

соответствии с 

законом 

законом 

 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовые 

акты; нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

нормативные 

правовые акты, 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

применять 

нормативные правовые 

акты; реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

нормативные акты и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты; способностью 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

способностью 

применять 

нормативные акты и  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 
 

 

о должностных 

обязанностях по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; о 

должностных 

обязанностях по 

обеспечению 

безопасности 

личности, общества, 

государства; о 

должностных 

обязанностях по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

способностью по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

способностью по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

о чести и достоинстве 

личности; о правах и 

свободах человека и 

гражданина; о правах 

и свободах ,чести и 

достоинстве человека  

и гражданина 

уважать честь и 

достоинство личности; 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; уважать, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

способностью  уважать 

честь и достоинства 

личности; 

способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина; 

способностью уважать, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

 ПК-10 способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 
 

методики выявления 

и пресечения 

преступлений; 

методик раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

методик раскрытия и 

расследования, 

выявлять, пресекать 

преступления; 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения; 

раскрывать и 

расследовать, выявлять 

и пресекать 

способностью по 

выявлению и 

пресечению 

преступлений; 

способностью по 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений; 
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выявления и 

пресечения 

преступлений и иных 

правонарушений 

преступления и иные 

правонарушения 

способностью по 

раскрытию и 

расследованию, 

выявлению и 

пресечению 

преступлений и иных 

правонарушений 

 ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 
 

методики 

предупреждения 

правонарушений; 

методики выявления 

и устранения причин 

и условий, 

способствующие их 

совершению; 

методики 

предупреждения, 

выявления и 

устранения причин и 

условий, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

предупреждать, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

способностью 

предупреждать 

правонарушения ; 

способностью выявлять 

и устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

способностью 

предупреждать, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная 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. 

Учитывая, что производственная практика является обязательной и 

непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку 

обучающихся, для ее изучения требуется предварительная подготовка 

студентов по специальным дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Профиль Уголовно-правовой. 

Производственная практика бакалавра (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в соответствии с ООП по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» базируется на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые 

компетенции 

 Профессиональный цикл 

Б1.Б.15 Криминалистика ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.Б.16 Уголовное право ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.Б.17 Уголовный процесс ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

 Вариативная часть 

Б1.В.ОД.5 Прокурорский надзор ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

 Курсы по выбору 

Б1.В.ДВ.2.1 Судебная медицина и психиатрия ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.2.2 Судебная экспертиза ОПК-1, ПК-4, ПК-10 

Б1.В.ДВ.3.1 Юридическая психология ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-
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11 

Б1.В.ДВ.3.2 Судебная этика и искусство судебной речи ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.4.1 Международное уголовное право ОПК-1, ПК-5 

Б1.В.ДВ.4.2 Уголовное право зарубежных стран ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.6.1 Уголовное исполнительное право ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.6.2 Правовое регулирование борьбы с 

организованной преступностью 

ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.8.1 Криминология ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Б1.В.ДВ.8.2 Криминологические особенности 

отдельных видов преступлений 

ОПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

 Практика 

Б2.П.1 Производственная практика ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК - 11 

Б2.П.1 Производственная практика ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК - 11 

 Итоговая государственная аттестация 

Б3 Государственный экзамен (Уголовное 

право) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК – 11, ПК-15 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после 

прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях). 

 

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) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 2 недели путем 

исследования деятельности организации, еѐ документооборота, проведения 

анализа и написание отчета согласно объекта исследования и предмета 

исследования в утвержденной приказом проректора по учебной работе ТОГУ 

организации в 8 семестре. Итоговый контроль - зачет с оценкой. 

- для студентов очной и заочной формы обучения 3 з.е.  (2 недели) 8 

семестр. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика осуществляется на основе договора студента 

на практику (Приложение 9), либо договора о долгосрочном сотрудничестве 

(Приложение 10) между Тихоокеанским государственным университетом и 

организациями, предприятиями, учреждениями, например Прокуратура 

Хабаровского края, Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Хабаровскому краю и др. (перечень договоров о сотрудничестве и 

прохождении всех видов практик размещен на стенде ЮИ и на сайте института 

и кафедры УПД). Также договор о долгосрочном сотрудничестве располагается 

на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту / 

Трудоустройство / Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 
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студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента в 

профильную организацию в обязательном порядке выдается путѐвка 

(Приложение 4, 11).  

Место практики может выбираться студентом самостоятельно при 

условии соответствия его уголовно-правовому профилю, например, в судах, 

правоохранительных органах, юридических службах предприятий и т.д.  

Место прохождения практики согласовывается с заведующим 

выпускающей кафедры и ответственным преподавателем кафедры – 

руководителем практики на основании заявления студента (Приложение 1). 

Студенту выдается путевка. Направление в организацию для прохождения 

производственной практики оформляется приказом ректора университета не 

позднее 1 месяца до начала практики.    

Продолжительность рабочего дня   при прохождении производственной 

практики в организациях составляет не более 40 часов в неделю.  

Содержание практики определяется организациями, руководителем в 

зависимости от тематики исследований.  

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом 

работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется 

применительно к условиям работы на данном учреждении, руководителем 

практики от университета совместно с руководителем практики от организации 

(Приложение 7). 

За время практики студент должен работать, используя материально-

техническую и документальную базу соответствующего подразделения, 

соблюдать установленную отчетность.  

В процессе прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент 

должен ежедневно вести дневник (Приложение 6), куда записывает содержание 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчѐта по практике.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Таблица 2 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формир

уемые 

компете

нции 

Виды учебной работы, на практике 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организацион

ный этап 

ОПК- 1  Организационное собрание 

со студентами (инструктаж 

по технике безопасности, 

ознакомление со 

структурой организации; 

изучение внутренних 

1 час Контроль 

посещения 
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нормативно-правовых 

документов), постановка 

целей, задач, сроки и 

требуемой отчетности. 

2 

 

Подготовите

льный этап 

 

ОПК- 1, 

ПК-4 

 Содержательная 

формулировка 

задач для решения в ходе 

практики, вида и объема 

результатов, которые 

должны 

быть получены. 

Библиографический поиск, 

изучение литературы. 

5 часов Контроль 

посещения. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Основной 

этап 

 

(практическа

я работа в 

качестве 

стажера или 

помощника 

специалиста 

организации) 

 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

ПК-9, 

ПК-10 

  

Изучает практику 

деятельности 

правоохранительных 

органов. Совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов участвует в 

следственных 

мероприятиях (без риска) и 

расследовании 

правонарушений для 

передачи в следственные и 

судебные органы. 

 разрабатывает или 

принимает участие в 

разработке документов 

правового характера; 

 участвует в 

подготовке обоснованных 

ответов при прохождении 

практики в судебных 

органах; 

 осуществляет учет и 

хранение находящихся в 

производстве и 

законченных исполнением 

судебных дел; 

 анализирует и 

обобщает результаты 

рассмотрения претензий 

судебных дел; 

 изучает практику 

деятельности судебных 

органов с целью 

оформления 

сравнительного анализа (не 

менее чем за последние три 

года), составление 

диаграмм, таблиц;   

 закрепление, 

76 часа Контроль 

выбора 

и реализации 

метода 

решения 

поставленной 

задачи. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике.  
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систематизация, 

конкретизация знаний о 

нормативно-правовом 

регулировании организации 

и деятельности 

организации;  

 сбор статистического, 

эмпирического материала, 

необходимого для 

написания практических 

положений отчета;  

 совершенствование 

навыков составления 

различной юридической 

документации; 

  подготовка отчета о 

прохождении 

производственной практики 

с приложением 

соответствующих 

документов. 

Ведет справочно-

информационную работу 

по законодательству и 

нормативным актам с 

применением технических 

средств, а также учет 

действующего 

законодательства и других 

нормативных актов, 

производит отметки об их 

отмене, изменениях и 

дополнениях.  

 делает заключения 

по организационно - 

правовым и другим 

юридическим вопросам. 

Выполняет другие работы и 

отдельные поручения в 

соответствии с указаниями 

руководителя практики.                 

4 Подготовка 

отчета 

по практике 

ПК-8 

ПК-9, 

ПК-10 

Анализ результатов 

практики. 

Обработка, систематизация, 

анализ материалов, 

необходимых для отчета; 

формирование структуры и 

содержания отчета, 

приложений; оформление и 

подготовка к защите 

24 часа Контроль 

результатов. 

Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

5 

Отчетный 

этап 

ПК-11 Представление и защита 

отчета по практике на 

2 часа Доклад.  



39 

заседании комиссии. 

    108 часов  

На заключительном этапе студент представляет отчет о прохождении 

практики. Защита отчетов осуществляется в форме индивидуального 

собеседования в  соответствии с графиком, установленным кафедрой УПД. 

Руководство  практикой от кафедры Уголовно-правовых дисциплин 

осуществляет опытный  преподаватель, доцент или профессор, ответственный 

за прохождения студентами производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Отчѐтность по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – зачѐт с 

оценкой. 

Система контроля производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

предусматривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре; 

ознакомление с целью и задачами производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), порядок 

прохождения практики;  

- понимание студентом задания производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

На этапе прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной 

практике. 

В отчѐте по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение практики, 

согласно требованиям программы производственной практики. Отчѐт должен 

быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется 

индивидуально каждым студентом. 

Для аттестации по практике студент должен представить руководителю 

практики от кафедры уголовно-правовых дисциплин отчет содержащий 

следующие документы (в порядке перечисления): 

1 Титульный лист (Приложение 3) 

2. Путевка (Приложение 4,11) 

3. Отзыв-характеристика (Приложение 5) 
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4. Дневник о прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от 

организации (базы практики) п каждый день, заверенный печатью (Приложение 

6) 

5. Индивидуальное задание (Приложение 7) 

6. Текстовая часть отчѐта: 

− содержание;  

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (обязательно) (Приложение 8). 

На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры (Приложение 3). 

Путевка с указанием места прохождения практики, подписями и 

печатями с места прохождения практик («прибыл», «убыл»), подписями и 

печатями ТОГУ («убыл», «прибыл») (Приложение 4,11). 

В отзыве-характеристике руководитель от базы практики записывает 

краткую характеристику деятельности студента-практиканта, качества, 

проявившиеся в ходе практической деятельности. Подписанная руководителем 

практики от организации характеристика представляется в 2-х экз., заверяется 

печатью данного учреждения (Приложение 5). 

Дневник является отчетным документом о прохождении практики и 

заполняется регулярно, в соответствии с фактической реализацией 

практикантом программы практики. В дневнике студент записывает виды 

осуществляемой работы, ее содержание, отдельные служебные поручения с 

подписью руководителя практики за каждый день, заверенной печатью в конце 

дневника (Приложение 6). 

«Индивидуальное задание» содержит полученные от кафедры задание. 

Бланк индивидуального задания распечатывается и подшивается в работу 

(Приложение 7).   

 

Текстовая часть отчѐта содержит:  

Введение: 

4) Когда и где проходил практику (название организации, учреждения, 

предприятия, полные данные руководителя базы прохождения практики). 

5) В каком отделе (отделах) и кем работал. 

6) Как выполнены план и программа практики (отметить, что не 

выполнено и почему). 

 Основная часть: 

6) Краткий анализ деятельности организации, предприятия, учреждения.  
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7) Систематизация, конкретизация нормативно-правовом регулировании 

организации и деятельности организации.  

8) Какая практическая помощь была оказана (разработка или принятие  

участия в разработке документов правового характера; участие в подготовке 

обоснованных ответов при прохождении практики в судебных органах; анализ 

и обобщение результатов рассмотрения претензий судебных дел; оформление 

заключений по организационно - правовым и другим юридическим вопросам и 

т.д.). 

9) Какие затруднения встречались при  выполнении поручений, 

реализации поставленных задач. Какую помощь оказал руководитель от базы 

прохождения практики. 

10) Анализ участия в следственных мероприятиях (без риска) и 

расследовании правонарушений для передачи в следственные и судебные 

органы.  

 Заключение: 

3) Обобщение итогов работы во время практики. 

4) Анализ собранных практических и статистических материалов. 

 

В разделе «Список использованных источников» студент-практикант 

записывает все документы, нормативно-правовые акты, книги и другие 

источники, которые он использовал в течение практики. 

В разделе «Приложение» студент приводит все собранные аналитические 

и статистические данные, характеризующие деятельность данного учреждения, 

предприятия, организации и динамику их деятельности за последние три года в 

виде схем, таблиц, диаграмм, графиков (Приложение 8). 

Отчет по практике  выполняется на одной стороне листа формата А4 

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

Microsoft Word, верхнее поле -   2 см; правое поле -  1 см; 

нижнее поле -  2 см; левое поле -  3 см, объемом 20-40 листов с таблицами, 

схемами, диаграммами, 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. 

Защита отчета по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится публично под руководством руководителя практики от кафедры в 

дни соответствующие графику защиты отчетов.  По материалам практики 

осуществляется собеседование и оценка по 5-ти бальной системе. 

 

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. 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) Общекультурных (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-1); 

б) Профессиональных (ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК - 11): 

 Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

Способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9) 

Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам: 

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

ОПК- 1 + + +    

ПК-4   + + + + 

ПК-5   + + + + 

ПК-8   + + + + 

ПК-9   + + + + 

ПК-10   + + + + 

ПК-11   + + + + 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5 

программы производственной практики. 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания. 

Показатели оценивания: 
Показатели 

оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Разделы (этапы) 

практики 

1 2 3 4 5 

 ОПК-1 :   способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
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числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

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

международные договоры Российской Федерации 

Пороговый Знать  знать конституционные законы и 

федеральные законы 

+ +    

Уметь  применять законодательство 

Российской Федерации 

+ +    

Владеть  владеть конституционными законами и 

федеральными законами 

+ +    

Базовый Знать  знать общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

+ +    

Уметь  применять общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

+ +    

Владеть  владеть общепризнанными 

принципами норм международного 

права 

+ +    

Высокий Знать  знать международные договоры 

Российской Федерации 

+ +    

Уметь  применять конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

+ +    

Владеть  владеть международными договорами 

Российской Федерации 

+ +    

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Пороговый  Знать  знать методы принятия решений в 

точном соответствии  с законом 

 + +   

Уметь  принимать решения  в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Владеть  владеть способностью по принятию 

решений  в точном соответствии с 

законом 

 + +   

Базовый Знать  знать методы совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Уметь  совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

 + +   

Владеть  владеть способностью совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Высокий Знать  знать методы принятия решений и  

совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом 

 + +   

Уметь  принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

 + +   

Владеть  владеть способностью принятия 

решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

 + +   
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законом 

ПК-5: Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Пороговый  Знать  знать нормативно-правовые акты   +   

Уметь  применять нормативные правовые 

акты 

  +   

Владеть  владеть способностью применять 

нормативные правовые акты 

  +   

Базовый Знать  знать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Уметь  реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Владеть  владеть способностью реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Высокий Знать  знать нормативные правовые акты, 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Уметь  применять нормативные акты и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

Владеть  владеть способностью применять 

нормативные акты и  реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

  +   

ПК-8:Гготовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Пороговый  Знать  знать должностные обязанностях по 

обеспечению законности и 

правопорядка 

  + +  

Уметь  выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка 

  + +  

Владеть  владеть способностью по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка 

  + +  

Базовый Знать  знать должностные обязанности по 

обеспечению безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

Уметь  выполнять должностные обязанности 

по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства 

  + +  

Владеть  владеть способностью по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности личности, 

  + +  
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общества, государства 

Высокий Знать  знать должностные обязанности по 

обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

Уметь  выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

Владеть  владеть способностью по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

  + +  

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

свободы человека и гражданина 

Пороговый  Знать  знать о чести и достоинстве личности   + +  

Уметь  уважать честь и достоинство личности   + +  

Владеть  владеть способностью  уважать честь и 

достоинства личности 

  + +  

Базовый Знать  знать о правах и свободах человека и 

гражданина 

  + +  

Уметь  соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

  + +  

Владеть  владеть способностью соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

  + +  

Высокий Знать  знать о правах и свободах ,чести и 

достоинстве человека  и гражданина 

  + +  

Уметь  уважать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 

  + +  

Владеть  владеть способностью уважать, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

  + +  

ПК-10: Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления  

и иные правонарушения 

Пороговый  Знать  знать методики выявления и 

пресечения преступлений 

  + +  

Уметь  выявлять, пресекать преступления   + +  

Владеть  владеть способностью по выявлению и 

пресечению преступлений 

  + +  

Базовый Знать  знать методик раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений 

  + +  

Уметь  раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

  + +  

Владеть  владеть способностью по раскрытию и 

расследованию преступлений и иных 

правонарушений 

  + +  

Высокий Знать  знать методик раскрытия и 

расследования, выявления и 

пресечения преступлений и иных 

  + +  
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правонарушений 

Уметь  раскрывать и расследовать ,выявлять и 

пресекать преступления и иные 

правонарушения 

  + +  

Владеть  владеть способностью по раскрытию и 

расследованию, выявлению и 

пресечению преступлений и иных 

правонарушений 

  + +  

ПК-11: Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Пороговый  Знать  знать методики предупреждения 

правонарушений 

    + 

Уметь  осуществлять предупреждение 

правонарушений 

    + 

Владеть  владеть способностью предупреждать 

правонарушения 

    + 

Базовый Знать  знать методики выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

    + 

Уметь  выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

    + 

Владеть  владеть способностью выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

    + 

Высокий Знать  знать методики предупреждения, 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующие совершению 

правонарушений 

    + 

Уметь  предупреждать, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

    + 

Владеть  владеть способностью предупреждать, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений 

    + 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

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. 
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Студент, который не прошѐл производственную практику (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) получает 

оценку «неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не 

прошедшему производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов 

студентов оформляется отчѐт о проведении практики руководителем практики. 

Пример отчѐта руководителя практики представлен на сайте umu.khstu.ru в 

разделе «Трудоустройство выпускников». 
 

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 производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент 

выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение 

совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для 

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

 оценочные средства для проведения контроля успеваемости 

 устный и письменный опрос 

 собеседование 

 оценочные средства для проведения зачета 

В процессе производственной практики студент закрепляет технологии, 

изученные в ходе обучения, такие как: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 работа с текстом; 

 работа с таблицами;  

 работа с вопросами; 

 работа с нормативными актами. 

Для закрепления указанных технологий студент: 

- изучает специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в соответствии с профилем 

подготовки; 

- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию на практику); 

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- готовит доклады по изученной практической деятельности. 

Работа под руководством руководителя практики является 

самостоятельной работой. 
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Требуется соответствие продемонстрированных при ответах знаний 

материалам отчета о производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

7.4. 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.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ№ 001/31 от 

01.02.2016г.). 

 

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

для проведения практик 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Маркетинг, 2003. – 39 с. (с 

изменениями и дополнениями на 2017г.)  

2. Декларация прав человека и гражданина, принятая учредительным 

собранием Франции 26 августа 1789 года // Советское государство и право. – 

1989. – № 7. – С. 19–23. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 декабря 1991 года // Государство и право. – 1992. – № 4. – 

С. 6–8. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 18–23. 

(с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

5. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 27 марта 1966 года // Международное право в документах. – 

М. : Наука, 1966. – С. 13–18. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

6. О судебной системе Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 

– 1997. – № 1. – Ст. 1. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

7. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1-3 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – 

№ 49. – Ст. 4552. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

8. Гражданско-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 

– 2002. – № 46. – Ст. 4532. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. (с изменениями и 

дополнениями на 2017г.) 

10. Трудовой кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 1 (Ч. 1). 

– Ст. 3. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 
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11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

12. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

13. ФЗ № 3 от 07.02.2011 "О полиции"// Собрание законодательства РФ. – 

2011. - № 7. Ст. 900. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

14. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19 

мая 1978 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой 

помощи. - М.: Спартак, 1996. - С. 26-31. (с изменениями и дополнениями на 

2017г.) 

15. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят XXXIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. 

(приложен к резолюции 34/169) // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. - М., 1990. - С. 319-325. (с изменениями и 

дополнениями на 2017г.) 

16. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего 28 достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. № 

126 // Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов. - 

М.: Спартак, 1996. - С. 251-271. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

17. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для 

СССР 15 сентября 1990 г. // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов. - М., 1990. - С. 388-409. (с изменениями и дополнениями 

на 2017г.) 

18. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 

№ 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. // Международная 

защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 1990. - С. 109-125. (с 

изменениями и дополнениями на 2017г.) 

19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 

2011. - 74 с. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

20. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" // Ведомостях 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 

1993. - № 33. - Ст. 1316. (с изменениями и дополнениями на 2017г.) 

21. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2006. - №19. - Ст. 2060. (с 

изменениями и дополнениями на 2017г.) 

22. Рекомендуемая дополнительная литература: 

23. Адаменко В.Д. Процессуальные стадии, связанные с реализацией 

приговора, определения и постановления суда. Кемерово, 2017г. 

24. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие / Под ред. П.А. 

Лупинской. М, 2016. 

25. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия 

и суда по охране имущественных интересов граждан. Омск, 2015.  
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26. Александров С.А. Разрешение гражданского иска в уголовном процессе. 

Нижний Новгород, 2015.  

27. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся 

обстоятельст- вам. М, 2016.  

28. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, 

Шотландия. М., 2015.  

29. Баев О.М., Баев ОЯ. Защита от обвинения в уголовном процессе. Воронеж, 

2016.  

30. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная защита 

от него: Научно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2017.  

31. Барабаш А.С. Сущность уголовного процесса и его роль в формировании 

ответственности правонарушителя. Красноярск, 2016.  

32. Барабаш А.С., Володина А.М. Прекращение уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного расследования. 

Томск, 2015.  

33. Баранов А.М. Процессуальные ошибки на этапе окончания 

предварительного следствия и способы их исправления: Автореф. на соиск. 

учен. степени канд. юрид. наук. М., 2016.  

34. Бедняков Д.Н. Непроцессуальная информация и расследование 

преступлений. М., 2017.  

35. Безлепкин Б.Т. Возмещение ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. М., 2016.  

36. Белозеров Ю.Н., Ефимичев С.П. Обвинительное заключение. М., 2017.  

37. Белозеров Ю.Н., Марфицин Г.Г. Обеспечение прав и законных интересов 

личности в стадии возбуждения уголовного дела. М., 2016  

38. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Законность и обоснованность возбуждения 

уголовных дел органами внутренних дел. М., 2015.  

39. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при 

расследовании преступлений. М., 2017.  

40. Блинников А. В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. 

для вузов / Блинников А.В., Бриллиантов А.В., Вагин О.А., Галахова А.В., [и 

др.]; под ред. А.В. Бриллиантова. - Москва : Проспект, 2015.  

41. Блинов В.М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

М., 2016.  

42. Бобров В.К. Стадия возбуждения уголовного дела. М., 2017.  

43. Божьев В.П. Источники уголовно-процессуального права. М, 2017.  

44. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 2017.  

45. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Реабилитация необоснованно осужденных 

граждан в со- временных правовых системах. Тверь, 2016.  

46. Борико С.В. и др. Обеспечение законности при производстве дознания. 

Минск, 2017.  

47. Брусницын Л.В Обеспечение безопасности лиц, содействующих 

уголовному правосудию: Методические рекомендации. М., 2015.  

48. Бушуев Г.И. Совещание судей при постановлении Приговора. М., 2016.  
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49. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве 

следственных действий: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 

2017.  

50. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 

2008. 66. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. М., 2016.  

51. Воробьев ГА. Планирование судебного следствия. М., 2017  

52. Вуколов В.К. Производство по делам несовершеннолетних. Ростов-на-

Дону, 2016  

53. Выявление и устранение следственных ошибок при судебном 

рассмотрении уголовных дел: Методическое пособие / Коллектив авторов. 

М.,2016.  

54. Гладких В. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций / 

Гладких Виктор Иванович, Федотов Павел Викторович, Шумов Роман 

Николаевич. - Москва : Эксмо, 2017 

55. Глазырин Ф.В., Илларионов В.П., Кругликов А.П. Воспитательное 

воздействие следователя на несовершеннолетнего правонарушителя. 

Волгоград, 2016  

56. Голованова Н. А. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная 

части: учеб. для вузов / Голованова Н.А., Еремин В.Н., Игнатова М.А., 

Козочкин И.Д., Крылова Н.Е., [и др.]; под ред. И.Д. Козочкина. - Москва : 

Волтерс Клувер, 2016 

57. Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях 

несовершеннолетних. Вопросы теории и практики. Фрунзе, 2016.  

58. Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Волгоград, 2017.  

59. Громов Н.А. и др. Предъявление, изменение, дополнение обвинения и 

допрос обвиняемого. Саратов, 2016.  

60. Громов Н.А., Киева Г.Ф., Лисоволенко В.В. Меры пресечения в уголовном 

процессе. Саратов, 2015 

61. Журавлев М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. 

для вузов / Журавлев Михаил Петрович, Наумов А.В., Никулин С.И., Рарог 

А.И., [и др.]; под ред. А.И. Рарога. - М. : Проспект, 2016  

62. Иногамова-Хегай Л. В. Российское уголовное право. В 2-х тт. Т.1. Общая 

часть. Учебник. – М. : Проспект, 2016 

63. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. - М.: Экзамен, 2015 

64. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М.: Кодекс, 2017 

65. Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. / 

Кочои Самвел Мамадович. - Москва : Контракт, 2016  

66. Российское уголовное право. В 2т.: учеб. для вузов . Т.1 : Общая часть; под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. - М. : Проспект, 

2017  

67. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. : учеб. пособие 

для вузов / В.В. Сверчков. – М. : Юрайт, 2016  
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68. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. 

– М. : Инфра-М, 2017 

69. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. – М. : Юстицинформ, 

2016 

70. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. Л.Д. 

Гаухмана, С.В. Максимова. - М. : Омега-Л, 2017  

71. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под. ред. Ф. Р. 

Сундурова, И. А. Тарханова. – М. : Статут, 2016 

72. Уголовное право России. Практический курс : учебник учеб. для вузов; 

под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. - Москва : Волтерс Клувер, 2015 

73. Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – М. : 

Норма, 2015 

74. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской. М.: 

Юристь, 2016 

75. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. М.: СПАРК, 2017 

76. Учебные издания, размещенные в ЭБС 

77. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран : учеб. пособие / Г.А. 

Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. – М. : Проспект, 2011. – 336 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/900195/  

78. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учеб. 

пособие . – М. : Флинта; МПСИ, 2011. – 144 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/114242 

79. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=305731  

80. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / 

под ред. И.Д. Козочкина. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/277574/  

81. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. 

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=328294  

82. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА- М, 2010. - 640 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=212333  

83. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. – М. : ЗАО 

Юстицинформ, 2010. – 496 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/50500  

84. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. 

Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА- М, 2010. - 976 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240494  

85. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / МГЮА; Под ред. Л.В. 

Иногамова- Хегай и др. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 

http://www.book.ru/view/900195/
http://www.knigafund.ru/books/114242
http://znanium.com/bookread.php?book=305731
http://www.book.ru/view/277574/
http://znanium.com/bookread.php?book=328294
http://znanium.com/bookread.php?book=212333
http://www.knigafund.ru/books/50500
http://znanium.com/bookread.php?book=240494
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2009. - 800 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=16775744  

                             
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Во время прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

используются следующие технологии и виды занятий: СПС Консультант +, 

Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные системы,  

Научная библиотека ТОГУ, электронный читальный зал — Центр доступа к 

ресурсам Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

Перечень информационных справочных систем: 

1. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/ 

2. ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

4. Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/ 

5. Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

7. ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/ 

8. СПС Консультант + http://www.consultant.ru/ 

9. Гарант http://www.garant.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 Для прохождения производственной практики студентам 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 

При необходимости для прохождения практик (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в ТОГУ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. При определении места практики в 

ТОГУ  учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

http://znanium.com/bookread.php?book=16775744
http://www.loc.gov/
http://www.rucont.ru/
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отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в 

процессе прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет 

их на практику в структурные подразделения организаций, учреждений в 

соответствии с заключенными договорами ТОГУ. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности.  

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные 

комнаты (оборудованы поручнями, информационными указателями и имеют 

достаточное пространство), гардеробы и аудитории. На территории ТОГУ 

оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются контрастная 

маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушение опорно- двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса университета по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный 

вход, и имеют достаточное рабочее пространство для практической 

деятельности.  

Сроки прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

определятся в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета. Для 

руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры УПД, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

По окончании производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

практикант 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 и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 
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Приложение 1 

Заведующему кафедрой  

уголовно-правовых дисциплин  

к.ю.н., доценту Музыченко П.Б. 

от студента _______________ 

__________________________ 

__________________________ 
(ФИО полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу направить меня на производственную практику (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  с _____ 

по ______ в __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                            (наименование организации) 

 

 

Дата          Подпись 
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Приложение 2 

Угловой бланк или общий бланк организации 

(обязательно с датой и исходящим номером!!!) 
 

Заведующему кафедрой  

уголовно-правовых дисциплин  

к.ю.н., доценту Музыченко П.Б. 

 

 

Отношение 
1
 

 

Отдел судебных приставов Краснофлотского района УФССП по 

Хабаровскому краю согласен принять для прохождения производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)   с ______ по ______ студента 4 курса ТОГУ 

гр. УгП(б) – 51 направления «Юриспруденция» Сидорова Ивана Ивановича. 

Руководитель практики – начальник отдела старший судебный пристав 

Иванова Анна Александровна. 

 

 

 

Начальник отдела       Петров Н.Н. 

 

Печать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым ТОГУ не заключен договор о 

прохождении практики. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

Юридический институт 

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

о прохождении производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

 

 
Выполнил студент                                                                   

ЮИ, группа УгП(б)-51                                                                              Иванов Иван Иванович 

 

Место прохождения практики:                                                                                          

Хабаровский краевой суд 

 

Период прохождения практики:                                                                 с 3.06.16 по 1.07.15 гг. 

 

Руководитель практики:                

Судья Хабаровского краевого суда                                                        Петрова Ирина Ивановна 

 

Руководитель практики от факультета                                 

старший преподаватель                                                          Ульянова Алевтина Александровна  

 

 

 

 

Виза: _____________________________________________________________ 

                                                          (доработать, к защите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск - 2017 

              Примечание 

1. Даты указывать в соответствии со сроками практики 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 
ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета  

Юридического института  

Иванова Ивана Ивановича 

 

Иванов Иван Иванович проходил производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  в Хабаровском краевом суде со 3 июня по 1 июля 2017 года. 

За время практики изучил 

____________________________________________________________________________________________, 

ознакомился с _______________________________________________________________________________,  

уяснил ___________________________________________________________________, приобрел навыки 

____________________________________________________________________________________________,  

участвовал в ________________________________________________________________________________, 

а также самостоятельно _______________________________________________________________________. 

Во время прохождения практики  (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) активно участвовал в работе 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

Зарекомендовал себя как ______________________________________. Обладает такими личностными 

и деловыми качествами как  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) студент Иванов Иван Иванович заслуживает оценки «отлично». 

 

 

Судья Хабаровского краевого суда 

                                                 (подпись, печать)                      Петрова И.И.                                                                        

Примечание 

В отзыве отображается: 

 время, в течение которого студент проходил практику; 

 отношение студента к практике; 

 в каком объеме выполнена программа практики; 

 поведение студента во время практики; 

 об отношениях студента с работниками организации и посетителями; 

 замечания и пожелания студенту; 

 общий вывод руководителя практики от организации о выполнении студентом программы практики, и 

какой он заслуживает оценки. 
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Приложение 6 
 

ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

студента гр.УгП(б)-51 Иванова И.И.   

в Хабаровском краевом суде 

 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись 

руководителя 

03.06.2016 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

организационно-штатной структурой Хабаровского краевого 

суда 

 

подпись 

04.06.2016 Изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Хабаровского краевого суда 

 

подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики: 

Судья Хабаровского краевого суда                              Петрова И.И.                                                                        

 

                                                                                       подпись, печать 

            

Примечание 

Даты указывать в соответствии со сроками практики 
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Приложение 7 

 
 

Юридический институт 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 
 

Сроки практики  с ________ г. по __________ г. 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

Индивидуальное задание: 

1.1. Содержание задания:  

1. Определить и охарактеризовать  правовой статус организации – места прохождения 

практики; 

2. Закрепить, систематизировать, конкретизировать теоретические знания по дисциплинам 

уголовно-правового профиля при решении реальных практических ситуаций; 

3. Подготовить статистический, теоретический материал необходимый для формирования 

содержания отчета; 

4. Овладеть навыками составления юридической документации, например: проект решения 

суда, постановления, протокола и т.д. 

5. Подготовить отчет о прохождении производственной практики с ЖЖЖЖЖЖЖм 

соответствующих документов.  

 

1.2. Общие методические указания к выполнению задания:  

1. Студент должен ознакомиться с организационной структурой - места прохождения 

практики, изучить основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации, ее правовой статус; 

2. Рекомендуется уделить внимание вопросам судебной практики, изучить Постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, ВАС РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, специальных 

федеральных законов и  других нормативных правовых актов. Изучить практику реализации 

законодательства применительно к деятельности организации;  

3. Осуществить анализ статистических материалов, обзор судебной практики, юридически 

значимой документации, материалы правоприменения по направлению деятельности 

организации, отражающие особенности уголовно-правового регулирования отношений.  

4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться 

«Рабочей программой производственной практики», которую можно найти на сайте кафедры 

уголовно-правовых дисциплин.  

 

 

Ответственный руководитель от юридического института: 

Старший преподаватель каф. УПД                            А.А. Ульянова 
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Приложение 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Деятельность военной прокуратуры Восточного военного округа 

по надзору за исполнением законов следственными органами  

за 2010–2013 г.г. (в единицах) 

 

Таблица А.1 – Статистические данные, характеризующие деятельность 

военной прокуратуры  

 2010   2011   2012    2013 

Выявлено прокурором нарушений  597 870 830 641 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлении 
277 539 429 357 

И
з 

н
и

х
 

связанных с нерегистрацией или неправомерным 

отказом в регистрации сообщения о преступлении, с 

нарушением требований закона о продлении срока 

разрешения сообщения о преступлении     

95 144 55 44 

связанных с несвоевременным представлением 

прокурору копии постановления о возбуждении 

уголовного дела 

27 33 15 14 

связанных с несвоевременным представлением 

прокурору копии постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

0 31 129 107 

при производстве следствия и неотложных следственных 

действий 
155 331 401 284 

Надзор за 

законностью и 

обоснованностью  

постановлений о 

возбуждении 

уголовного дела 

Проверено постановлений о возбуждении 

уголовного дела 
89 285 711 505 

Отменено постановлений о возбуждении 

уголовного дела 
0 0 0 0 

Надзор за 

законностью и 

обоснованностью 

постановлений об 

отказе в 

возбуждении 

уголовного дела 

Проверено постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела 21 285 1825 1334 

Отменено постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела 15 269 163 15 

В том  

числе 
Вышестоящим прокурором 0 0 7 6 

Количество неоднократных вынесений 

следователями  постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

0 1 7 25 

Надзор за 

законностью и 

обоснованностью 

постановлений о 

приостановлении 

предварительного 

следствия 

Проверено постановлений о 

приостановлении предварительного 

следствия 

94 144 281 212 

Отменено постановлений о 

приостановлении предварительного 

следствия 

81 128 54 46 

В т.ч. Вышестоящим прокурором 0 2 1 0 
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Окончание таблицы А.1 

 
Надзор за 

законностью и 

обоснованностью 

постановлений о 

прекращении 

уголовного дела 

(уголовного 

преследования) 

Проверено постановлений о прекращении 

уголовного дела 1 24 164 117 

Отменено постановлений о прекращении 

уголовного дела 1 16 19 12 

В т.ч. Вышестоящим прокурором 0 0 9 5 

Направлено требований прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

430 158 130 105 

Рассмотрено требований прокурора об устранении нарушений 327 152 126 102 

Удовлетворено требований прокурора об устранении 

нарушений 
327 141 122 98 

Прокурором возвращено дел для производства дополнительного 

расследования 
8 6 5 2 

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 932 527 529 21 

Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным 

прокурором в порядке п .2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 430 501 509  21  

Направлено информаций о нарушениях закона, допущенных на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства 57 93 36 30 

Внесено представлений об устранении нарушений закона 150 230 138 10 

Возвращено прокурором в порядке ст. 2221 УПК РФ 8 6 5 2 

Следственными органами обжаловано решений прокурора о 

возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного расследования  в порядке ст. 221 УПК РФ  

0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Динамика обращений о признании беженцами в Российской Федерации  

за 2008–2012 гг. (количество человек) 
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Рисунок Б. 1 – Количество обращений о признании беженцем  

в Российской Федерации 
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Приложение 9 

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  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 19/17 от  28.03.2017 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.  
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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. 

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 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (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 10 

Список действующих долгосрочных договоров на организацию и 

проведение практик студентов 

 

№ 

п/п 

Полное название 

организации 

Информация о договоре на практику Специальности/ 

направления 

подготовки № договора 
Дата 

заключения 

Срок действия 

1 Центр по выплате 

пенсий Пенсионного 

фонда РФ в 

Хабаровском крае 

№ 16-

094/511-Д  

23.03.2010 до 31.12.2020 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

2 ООО УК «РФП Групп» № 059/736-

Д  

 10.04.2012 бессрочно 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

3 Избирательная 

комиссия Еврейской 

автономной области 

№ 094/539-

Д 

08.11.2010 бессрочно 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

4 Законодательная Дума 

Хабаровского края 

№ 094/549-

Д (№ 92-ЗД) 

20.06.2013 бессрочно 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

5 Территориальное 

управление 

Росимущества по 

Хабаровскому краю 

№ 059/941-

Д/156  

5.06.2012 до 31.12.2013 

автоматическое 

продление на 1 

год 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

6 Федеральный 

арбитражный суд 

Дальневосточного 

округа 

№ 094/538-

Д  

8.11.2010 бессрочно 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

7 Территориальное 

управление 

Росимущества по 

Еврейской автономной 

области 

№ 064/430-

Д  

28.06.2010 до 31.12.2019 

с пролонгацией 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

8 Арбитражный суд 

Хабаровского края 

№ 094/507-

Д  

31.05.2010 до 31.05.2015 

с пролонгацией 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

9 ЗАО «Восточная 

нефтехимическая 

компания» 

№ 059/140-

Д  

11.05.2014 до 31.12.2018 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

10 Управление МВД РФ по 

г. Хабаровску 

№ 094/552-

Д  

03.02.2014 до 31.01.2019 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

11 Филиал ОАО 

«Азиатско-

тихоокеанский банк» 

1 – Хабаровск; 1 – 

Биробиджан; 1 – 

Комсомольск-на-Амуре 

№ 059/290-

Д  

26.04.2011 до 31.12.2015 с 

продлением на 

1 год 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 
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П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./

 

 П У Т Е В К А                              
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____          _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой __________________                       /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                  /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./
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