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Учебная практика:
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
1. Вид практики, направленность (тип), способы и форма ее проведения
Вид практики – учебная практика.
Тип практики − по получению первичных профессиональных умений и навыков
(далее – учебная практика)
Способы проведения практики: стационарная, выездная
Стационарная практика проводится на базе юридической клиники Юридического
института ТОГУ.
Обучающийся по очной форме обучения вправе проходить учебную практику за
пределами Университета в организациях, предоставляющих бесплатную юридическую
помощь в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Выездной является практика, которая проводится вне г. Хабаровска.
Форма проведения − дискретно – путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики.
Практика предполагает форму групповой организации выполнения программы.
Групповое прохождение практики осуществляется в составе учебных подгрупп в
помещении юридической клиники ЮИ ТОГУ по утвержденному графику дежурств.
Руководители практики назначаются приказом ректора университета и включаются
в общий приказ о распределении обучающийся на практику.
Руководство практикой в юридической клинике юридического института
осуществляет преподаватель кафедры в соответствии с индивидуальным планом и
учебным поручением. Общее методическое руководство, координацию и контроль
прохождения практики осуществляет руководитель юридической клиники.
За 2 месяца до начала практики обучающийся представляет на кафедру заявление по
установленной форме. Бланк заявления размещен на сайте кафедры уголовно-правовых
дисциплин в разделе : Студенту. Практика и ВКР. Требования и документы к практике.
Основанием для направления обучающихся на практику является приказ,
подписанный проректором по учебной работе не позднее, чем за один месяц до начала
практики. Приказ формируется кафедрой на основании календарного учебного графика и
личного заявления обучающегося. В приказе указываются: институт/факультет, кафедра,
вид и тип практики, сроки практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей
практики (от кафедры и от Сторонней организации).
Обучающийся, не представивший на кафедру за 2 месяца до начала практики
заявление по установленной форме, не включается в приказ.
Учебная практика проводится в течение четвёртого учебного семестра в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Целями прохождения учебной практики являются:
– закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе
теоретического обучения;
– формирование первичных профессиональных навыков и умений по толкованию и
применению правовых норм в конкретной ситуации, профессионального мышления;
– приобретение опыта самостоятельной деятельности по даче квалифицированных
юридических заключений и консультаций по правовым вопросам;
– укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью;
– повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию.
Задачи учебной практики:
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 закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством
практической деятельности в юридической клинике;
 углубленное изучение законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность юридической клиники, являющейся местом
прохождения практики;
 освоение приемов практической работы с юридическими и служебными
документами;
 знакомство обучающихся с основными направлениями профессиональной
деятельности и должностными обязанностями юрисконсульта;
 ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста;
 получение первичных навыков ведения делопроизводства, оформления
юридической и иной служебной документации, включая процессуальные документы;
 закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного
толкования и применения нормативных правовых актов применительно к конкретной
ситуации;
 освоение приемов анализа правовой информации, характеризующей деятельность
по правовому консультированию и защите прав граждан;
 освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных
юридических заключений и консультаций по правовым вопросам;
 развитие
навыков
работы
в
коллективе,
организации
совместной
профессиональной деятельности;
 приобретение навыков профессионального общения при проведении приема
граждан, обратившихся за юридической консультацией;
 профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них полного
представления о выбранной профессии, устойчивого интереса и уважения к ней, развитие
чувства ответственности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения учебной практики обучающийся должен собрать
практический материал, достаточный для составления отчёта по практике в соответствии
с содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы − освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по учебной практике − получение знаний,
умений и навыков.
В таблице представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их
с компетенциями.
Таблица 1
№
п/п

1

Код
компетенц
ии по
ФГОС ВО
ОПК-1

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
знать
уметь
владеть

способность
соблюдать
законодательст
во Российской
Федерации, в
том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционн
ые законы и

знать систему
отраслей права
Российской
Федерации, систему
законодательства
Российской
Федерации,
иерархию
нормативных
правовых актов,
место и роль
общепризнанных
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уметь применять
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры Российской
Федерации к

владеть навыками
составления
проектов
юридически
значимых
документов в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
принципами и

2

ОПК-5

3

ПК-2

4

ПК-5

5

ПК-9

федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
способность
логически верно,
аргументирован
о и ясно
строить устную
и письменную
речь

принципов и норм
международного
права и
международных
договоров
Российской
Федерации в
российской
правовой системе

конкретной
жизненной ситуации

нормами
международного
права

знать основные
способы
аргументации и
ведения дискуссии

уметь логически
мыслить,
аргументировано
излагать собственную
позицию, вести
дискуссию

способность
осуществлять
профессиональну
ю деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности

знать природу и
сущность
правосознания,
основы
формирования
правового
мышления и
правовой культуры,
правила культурного
общения

уметь действовать
строго в соответствии
с правом, культурно
общаться

владеть логическим
мышлением,
аргументировать
свою точку зрения,
обосновывать
собственный ответ
со ссылками на
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
принципы и нормы
международного
права
владеть
правосознанием,
культурой
профессионального
общения,
руководствоваться
законом

знать теорию и
основные способы
правоприменения,
содержание
материальных и
процессуальных
норм

способность
уважать честь
и достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права
и свободы
человека и
гражданина

знать
конституционные
права человека на
защиту чести и
достоинства,
содержание
принципа уважения
и защиты прав
человека и основных
свобод, основные
способы и формы
защиты
нарушенного права

уметь применять
положения
нормативного
правового акта к
конкретной ситуации,
квалифицированно
применять нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
уметь уважительно
относиться к правам
другого человека,
действовать в
соответствии с
принципом уважения
и защиты прав
человека и основных
свобод, выявлять
факты нарушения
прав и свобод
гражданин,
принимать меры по
восстановлению и
защите нарушенных
прав
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владеть навыками
правоприменения,
навыками
реализации норм
материального и
процессуального
права

способен уважать и
защищать честь и
достоинство
личности

6

ПК-13

способность
правильно и
полно
отражать
результаты
профессионально
й деятельности
в юридической и
иной
документации

7

ПК-16

способность
давать
квалифицирован
ные юридические
заключения и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности

знать понятие, виды
юридических
документов, их
значение в
юридической
практике,
правила оформления
юридических
документов,
используемых в
профессиональной
деятельности
знать правовую
природу и значение
юридического
заключения; цели и
задачи
консультирования
по юридическим
вопросам

уметь составлять
юридические
документы, грамотно
и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

владеть навыками
разработки и
оформления
юридических
документов

уметь оформлять
юридическое
заключение,
осуществлять
консультирование
граждан по правовым
вопросам

владеть навыками
оформлений
юридического
заключения,
подготовки
квалифицированны
х разъяснений по
правовым
вопросам,
осуществления
самостоятельного
консультирования
по юридическим
вопросам

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, связана
с основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной), входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция». Учебная практика (Б2.У.1).
Учебная практика бакалавра базируется на учебных дисциплинах «Русский язык и
культура речи», «Профессиональная этика», «Теория государства и права»,
«Конституционное право России», «Административное право».
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как
предшествующее, представлены в таблице:
Таблица 2
Индекс

Дисциплина (модуль)

Б1.Б.12

Гражданское право

Б1.Б.13

Гражданский процесс

Б1.Б.14

Арбитражный процесс

Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.21

Экологическое право
Земельное право
Налоговое право

Б1.Б.25

Трудовое право

Б1.В.ОД.5

Прокурорский надзор

Б1.В.ДВ.6.1

Административный процесс
Производственная практика (по
получению профессиональных
умений и опыта

Б2.П.1
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Формируемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-6, ПК-4, ПК-12, ПК13
ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7,ПК16
ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6,ПК16
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6
ПК-4, ПК-8, ПК-16
ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК15
ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-12,
ПК-13
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

профессиональной деятельности)

8,ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2,
Государственная итоговая
Б3
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15,
аттестация
ПК-16
* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после прохождения
учебной практики на других дисциплинах (модулях).

4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и
академических часах
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов
самостоятельной работы обучающегося.
Продолжительность практики: для обучающихся по очной форме обучения: 18
недель.
Вид практики
Учебная
(по получению первичных
профессиональных умений)

Таблица 3
Период прохождения
09.02.2018-14.06.2018

Группа
Ю(б), 2к

5. Содержание практики
Содержание учебной практики опосредует несколько этапов: подготовительный,
основной и заключительный.
В рамках подготовительного этапа обучающийся должен :
− ознакомиться с программой учебной практики, основными этапами ее
прохождения, перечнем отчетных документов и требованиями к их оформлению;
− получить индивидуальное задание и рабочий график (план);
− ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации; правовой регламентацией
деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в государственную или
негосударственную систему бесплатной юридической помощи;
− изучить полномочия органов публичной власти в области обеспечения права
граждан на бесплатную юридическую помощь;
− ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и режимом работы
юридической клиники, являющейся местом прохождения практики;
− пройти инструктаж по технике безопасности.
В рамках основного этапа осуществляется непосредственное выполнение
обучающимися индивидуальных заданий руководителя практики в соответствии с целями
и
задачами ее прохождения (анализ учредительных документов, положений,
должностных инструкций, нормативно-правовых актов, необходимых для разрешения
конкретной жизненной ситуации; подготовки разъяснений по вопросу применения
отдельных положений нормативно-правового акта; подготовка квалифицированного
юридического заключения; анализ материалов судебной практики; анализ докладов и
обзоров деятельности органов (организаций, учреждений) – участников государственной
системы бесплатной юридической помощи; личное консультирование граждан по
правовым вопросам; разработка проектов юридических документов (искового заявления,
жалобы, претензии и пр.).
На заключительном этапе происходит составление и защита отчета о прохождении
практики, подведение итогов практики.
В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен ежедневно вести
дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения,
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полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является
основой для оформления отчёта по практике.
В таблице представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
учебной практики, а также связь их с компетенциями.
Таблица 4
№
п/п
1

Этап прохождения
практики
Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работы по время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
прохождению практики,
ознакомление с видами и
содержанием деятельности по
оказанию гражданам бесплатной
юридической помощи
Совершенствование умений и
навыков самостоятельной
профессиональной деятельности
Подготовка отчета о
прохождении практики

Итого в семестре

Трудоемкость

Формируемые
компетенции

8

202

6

ОПК-1, ОПК-5,
ПК-2, ПК-5, ПК9, ПК-13, ПК-16
ОПК-5, ПК-13

216

6. Формы отчетности по учебной практике
Отчётность по учебной практике − зачёт с оценкой.
Система контроля учебной практики предусматривает постоянный контроль, учёт и
анализ всех видов работ, выполняемых обучающимся, проверка подготовленных
обучающимся юридических и процессуальных документов.
На подготовительном этапе контролируется:
− прохождение обучающимся общего инструктажа на выпускающей кафедре:
ознакомления с программой, целью и задачами учебной практики, порядком ее
прохождения;
− понимание обучающимся задания учебной практики.
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует:
− ход и правильность выполнения задания;
− направление и объём самостоятельной работы обучающегося;
− фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике.
В отчёт по учебной практике входят:
– титульный лист отчёта по практике (приложение 1);
− индивидуальное задание и рабочий график (план);
– дневник прохождения практики (приложение 2);
– отзыв-характеристика
на обучающегося с места прохождения практики
(приложение 3);
– текст отчета.
В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную
обучающимся за весь период практики, согласно содержанию программы учебной
практики.
Отчёт должен быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчёт
составляется индивидуально каждым обучающимся.
Содержательная часть отчета по учебной практике зависит от индивидуального
задания и может включать 8 разделов:
1.Введение.
2. Эссе на заданную тему.
3. Нормативно-правовые основы деятельности органа (организации, учреждения),
являющегося местом прохождения практики.
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4. Общая характеристика и анализ деятельности органов (организаций, учреждений),
входящих в государственную или негосударственную систему бесплатной юридической
помощи, по правовому информированию и просвещению населения за последние три
года.
5. Анализ деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в
государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по
рассмотрению обращений граждан за последние три года.
6. Проекты юридических заключений, проекты разъяснений применения норм
действующего законодательства РФ, проекты юридических и процессуальных
документов.
7. Заключение.
8. Список использованных источников.
В приложении к отчету могут быть приведены:
– документы (проекты документов), лично подготовленные обучающимся за время
прохождения практики и отражающие результаты его работы;
– таблицы и диаграммы с цифровыми данными, характеризующими деятельность
органов (организаций, учреждений), входящих в государственную или негосударственную
систему бесплатной юридической помощи, по правовому информированию и
просвещению граждан, рассмотрению обращений граждан, оказанию бесплатной
юридической помощи.
В разделе «Введение» определяются место прохождения практики, период ее
прохождения, цель и задачи, основные этапы, освоенные компетенции.
В разделе «Эссе» на основании обобщения и анализа учебной литературы, научных
источников информации (монографий, научных статей, диссертаций), нормативных
правовых актов и методических материалов раскрывается основное содержание темы,
формулируются выводы, вносятся предложения.
В разделе «Нормативные правовые основы деятельности» приводится перечень
основополагающих нормативных правовых актов с кратким анализом их содержания,
делается вывод о значении каждого из нормативных правовых актов в процессе правового
регулирования.
В разделе «Общая характеристика и анализ деятельности по правовому
информированию и просвещению населения» определяются понятие, содержание
деятельности по правовому информированию и просвещению населения, перечисляются
направления, формы и способы правового информирования, используемые в
практической деятельности, анализируются результаты работы за последние три года.
Приводятся примеры конкретных мероприятий по правовому просвещению населения.
В разделе «Анализ деятельности по рассмотрению обращений граждан» приводятся
данные о количестве поступивших обращений за последние три года, анализируется
содержание поступивших обращений, обобщаются результаты работы с ними.
В разделе «Проекты» приводятся разработанные лично обучающимся или при его
непосредственном участии проекты юридических заключений, разъяснений применения
норм действующего законодательства РФ, юридических и процессуальных документов. В
целях соблюдения требований федерального закона «О персональных данных»
персональные данные обезличиваются.
В разделе «Заключение» определяются итоги прохождения практики, ее значение
для профессиональной подготовки юриста.
В разделе
«Список использованных источников» приводится перечень
использованных при составлении отчета нормативных правовых актов, аналитических,
методических и учебных материалов, научных источников, электронных ресурсов.
Описание использованных источников приводится в соответствии с требованиями СТО
02067971.106–2015.
Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм)
шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word,
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объемом 20-30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами (если таковые
необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в
соответствии с ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». –
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.
СТО 02067971.106–2015 размещен на сайте кафедры уголовно-правовых дисциплин
в разделе: Студенту. Практика и ВКР. ГОСТ и образцы оформления ВКР. Стандарт по
ВКР.
Отчёт предоставляется в печатном формате.
Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики.
Перед защитой практики обучающийся обязан представить руководителю практики
следующие материалы: дневник прохождения практики, отзыв-характеристику,
заполненные и заверенные подписями и печатями в соответствии с установленными
требованиями; текст отчета в соответствии с требованиями к содержанию.
Отчет защищается руководителю учебной практики от кафедры по расписанию
экзаменационной сессии.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата):
1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1); способность логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь (ОПК-5).
2. Профессиональные
компетенции
(ПК)
–
способность
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры (ПК-2); способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5); способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13); способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В таблице представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 5
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ОПК-1
+
+
+
+
+
+
+
+
ОПК-5
+
+
+
+
ПК-2
+
+
+
+
+
+
+
+
ПК-5
+
+
+
+
+
+
+
+
ПК-9
+
+
+
+
+
ПК-13
+
+
+
+
+
ПК-16
+
+
+
+
+
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 6
Показатели
оценивания
компетенций
ОПК-1

Пороговый

Базовый

Высокий

ОПК-5
Пороговый
Базовый

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы)
практики
1
2
3
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать: систему отраслей права Российской
−
+
−
Федерации, систему законодательства Российской
Федерации, иерархию нормативных правовых
актов, место и роль общепризнанных принципов
и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации в российской
правовой системе
Уметь: применять правовые нормы
−
+
−
Владеть: основными представлениями о понятии
−
+
−
и видах нормативных правовых актов
Знать: положения Конституции РФ и
−
+
−
федерального законодательства о бесплатной
юридической помощи в РФ
Уметь: применять нормы Конституции РФ и ФЗ
−
+
−
«О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» к конкретной жизненной
ситуации
Владеть: способностью действовать строго в
−
+
−
соответствии с Конституцией РФ и федеральным
законодательством
Знать: положения федеральных законов,
−
+
−
общепризнанных принципов и норм
международного права, международных
договоров РФ
Уметь: применять положения нормативных
−
+
−
правовых актов к конкретной жизненной
ситуации
Владеть: способностью действовать и принимать
−
+
−
решения строго в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными конституционными законами
и федеральными законы, а также
общепризнанными принципами, нормами
международного права и международными
договорами Российской Федерации
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
Знать: законы логического мышления
−
+
+
Уметь: логически мыслить
−
+
+
Владеть: навыками логического мышления
−
+
+
Знать: общие риторические нормы и правила
−
+
+
Уметь: использовать юридические термины в
−
+
+
устной и письменной речи
Владеть: навыками публичной речи
−
+
+
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Высокий

ПК-2
Пороговый

Базовый

Высокий

ПК-5
Пороговый

Базовый

Высокий

ПК-9
Пороговый

Базовый

Знать: основные способы аргументации и ведения
−
+
+
дискуссии
Уметь: аргументировано излагать собственную
−
+
+
позицию, вести дискуссию
Владеть: навыками аргументировать свою точку
−
+
+
зрения, обосновывать собственный ответ со
ссылками на действующее законодательством
Российской Федерации, принципы и нормы
международного права
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Знать: природу и сущность правосознания
−
+
−
Уметь: действовать строго в соответствии с
−
+
−
правом
Владеть: правосознанием
−
+
−
Знать: основы формирования правового
−
+
−
мышления и правовой культуры, правила
культурного общения
Уметь: культурно общаться
−
+
−
Владеть: культурой профессионального общения
−
+
−
Знать: социальную значимость прав и
−
+
−
обязанностей
Уметь: исполнять профессиональные обязанности
−
+
−
Владеть: правовым мышлением
−
+
−
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: знать теорию и основные способы
−
+
−
правоприменения
Уметь: применять положения нормативного
−
+
−
правового акта к конкретной ситуации
Владеть: навыками правоприменения
−
+
−
Знать: содержание материальных и
−
+
−
процессуальных норм
Уметь: квалифицированно применять нормы
−
+
−
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками реализации норм
−
+
−
материального и процессуального права
Знать: современные тенденции
−
+
−
правоприменительной практики
Уметь: квалифицированно разрабатывать акты
−
+
−
правоприменения
Владеть: навыками правоприменительной
−
+
−
юридической квалификации, составления и
правильного оформления правоприменительного
акта
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Знать: конституционные права человека на
−
+
−
защиту чести и достоинства
Уметь: уважительно относиться к правам другого
−
+
−
человека
Владеть: способностью уважать честь и
−
+
−
достоинство личности
Знать: содержание принципа уважения и защиты
−
+
−
прав человека и основных свобод
Уметь: действовать в соответствии с принципом
−
+
−
13

Высокий

ПК-13
Пороговый

Базовый

Высокий

ПК-16
Пороговый

Базовый

Высокий

уважения и защиты прав человека и основных
свобод
Владеть: способностью соблюдать и защищать
−
+
−
честь и достоинство личности
Знать: основные способы выявления и пресечения
−
+
−
нарушений прав и свобод граждан,
восстановления их нарушенных прав, свобод и
законных интересов
Уметь: выявлять факты нарушения прав и свобод
−
+
−
гражданин, принимать меры по восстановлению и
защите нарушенных прав
Владеть: навыками поиска и применения
−
+
−
правовых норм, регулирующих формы и способы
защиты нарушенных прав граждан
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Знать: понятие, виды юридических документов,
−
+
+
их значение в юридической практике
Уметь: заполнять типовые бланки юридических
−
+
+
документов
Владеть: навыками работы с юридическими
−
+
+
документами
Знать: правила составления юридических
−
+
+
документов
Уметь: самостоятельно составлять юридические
−
+
+
документы
Владеть: навыками оформления юридических
−
+
+
документов
Знать: особенности оформления отдельных видов
−
+
+
юридических документов
Уметь: правильно и полно отражать результаты
−
+
+
профессиональной деятельности в юридическом
документе
Владеть: навыками самостоятельной разработки
−
+
+
юридических документов
способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Знать: правовую природу и значение
−
+
−
юридического заключения
Уметь: оформлять юридическое заключение
−
+
−
Владеть: навыками оформлений юридического
−
+
−
заключения
Знать: цели и задачи консультирования по
−
+
−
юридическим вопросам
Уметь: осуществлять консультирование граждан
−
+
−
по правовым вопросам
Владеть: навыками осуществления
−
+
−
самостоятельного консультирования по
юридическим вопросам
Знать: порядок подготовки разъяснений по
−
+
−
правовому вопросу
Уметь: квалифицированно разъяснять содержание
−
+
−
смысла закона (правовой нормы)
Владеть: навыками подготовки
−
+
−
квалифицированных разъяснений по правовым
вопросам
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для обучающегося.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Обучающийся, который не прошёл учебную практику получает оценку
«неудовлетворительно» и направляется для прохождения практики повторно.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры.
По итогам защиты отчётов обучающимися оформляется отчёт о проведении
практики руководителем практики.
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы)
За время прохождения учебной практики обучающийся выполняет задание,
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных
работ, определяемых руководителем практики.
В процессе практики обучающемуся необходимо:
1. Изучить федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ; Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1146З № 1191-IV «О бесплатной юридической помощи в Республике Саха (Якутия)», закон
Хабаровского края от 28.11.2012 № 237 «О реализации отдельных полномочий
Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью»;
Закон Амурской области от 11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах оказания
бесплатной юридической помощи в Амурской области», Закон Сахалинской области от
13.11.2014 № 61-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области», Закон Камчатского
края от 05.10.2012 № 131 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической
помощи в Камчатском крае», Закон ЕАО от 27.06.2012 № 105-ОЗ «Об оказании
бесплатной юридической помощи в Еврейской автономной области», положение «О
юридической клинике студентов Юридического факультета ТОГУ».
2. Ознакомиться с государственной и негосударственной системами бесплатной
юридической помощи, полномочиями органов публичной власти в области обеспечения
права граждан на бесплатную юридическую помощь.
3. Изучить по заданию руководителя практики ежегодные доклады государственного
(муниципального) органа по контролю и надзору в сфере обеспечения прав граждан,
ежегодные доклады органов прокуратуры, Уполномоченного по правам человека,
Уполномоченного по правам ребенка, общественных правозащитных организаций.
4. Изучить деятельность органов (организаций, учреждений), входящих в
государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по
правовому информированию и просвещению населения.
5. Провести анализ деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в
государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по
рассмотрению обращений граждан.
6. Самостоятельно разработать не менее трех юридических документов с целью
защиты и восстановления нарушенных прав (к примеру, исковое заявление, жалобу,
заявление).
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Обучающимся, проходящим учебную практику на базе юридической клиники
студентов ЮИ, дополнительно необходимо:
а) подготовить письменные ответы на следующие вопросы:
1) На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать граждане в
соответствии с действующим законодательством?
2) Какие субъекты уполномочены оказывать бесплатную юридическую помощь?
3) Какие категории граждан имеют право на получение бесплатной юридической
помощи?
4) Какие документы необходимо представить для получения бесплатной
юридической помощи?
б) выполнять индивидуальные задания руководителя практики.
Пример типового индивидуального задания:
На основе анализа новостных лент органов прокуратуры составить перечень
наиболее типичных нарушений прав граждан. Определить характер допущенного
нарушения закона, возможные способы и формы защиты нарушенных прав. Подготовить
квалифицированное разъяснение по вопросам правовой защиты, проект юридического
документа, направленного на защиту и восстановление нарушенного права.
Вопросы промежуточного контроля:
1. Содержание права граждан на бесплатную квалифицированную юридическую
помощь.
2. Организационно-правовая основа формирования государственной системы
бесплатной юридической помощи.
3. Организационно-правовая основа формирования негосударственной системы
бесплатной юридической помощи.
4. Организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию
и правовому просвещению населения в РФ.
5. Основные формы и способы защиты нарушенных прав и законных интересов
граждан.
6. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи.
7. Виды бесплатной юридической помощи.
8. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь.
9. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи.
10. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи.
11. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи.
12. Оказание бесплатной юридической помощи юридическими клиниками.
13. Правовое информирование населения.
14. Правовое просвещение населения.
15. Право граждан на обращение.
16. Требования к письменному обращению.
17. Сроки рассмотрения письменного обращения.
18. Право на обращение в суд.
19. Подведомственность гражданских дел судам.
20. Гражданские дела, подсудные мировому судье.
21. Гражданские дела, подсудные районному суду.
22. Подсудность по выбору истца.
23. Форма и содержание искового заявления.
24. Деятельность уполномоченного по защите прав человека.
25. Деятельность органов прокуратуры РФ по защите прав граждан.
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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.Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского
государственного
университета,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования (Приказ№ 001/383 от 09.11.2017г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Рекомендуемая основная литература
1. Чумакова О.В. Правовые и организационные вопросы регулирования бесплатной
юридической помощи [Электронный ресурс] : монография / О.В. Чумакова. - Москва,
Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 291 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59250.html
(Дата обращения 01.11.2017) (Основная литература)
Рекомендуемая дополнительная литература
1. Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь. Конституционные аспекты
[Электронный ресурс] : монография / Р.Г. Мельниченко. - Право на юридическую
помощь. Конституционные аспекты, 2017-12-13. - Волгоград : Волгоградская академия
государственной
службы, 2012.
207
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11022.html (Дата обращения 01.11.2017) (Дополнительная
литература)
2.
Право
на
бесплатную
юридическую
помощь
в
гражданском
процессе [Электронный ресурс] : монография. - Москва : Статут, 2015. - 176 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604 (Дата обращения 01.11.2017)
(Дополнительная литература)
3. Михайлов А. Конституционное право граждан на обращение в Российской
Федерации [Электронный ресурс] / А. Михайлов. - Москва : Весь Мир, 2010. - 160 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276702 (Дата обращения
01.11.2017) (дополнительная литература)
4. Пластинина Н.В. Гражданские дела. Комментарии и рекомендации по
составлению претензий и исковых заявлений [Электронный ресурс] : практическое
пособие / Н.В. Пластинина. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 365 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57225.html (Дата обращения 01.11.2017)
(Дополнительная литература)
5. Лукьянова, Ю.В. Жалобы. Куда жаловаться при нарушении ваших
прав [Электронный ресурс] : практическое пособие / Н.В. Пластинина. - Москва :
Эксмо, 2012. - 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4972.html (Дата
обращения 01.11.2017) (Дополнительная литература)
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1. Правовая система «Консультант Плюс» − http://www.consultant.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации − http://www.pravo.gov.ru
3. Сайт органов государственной власти − http://www.gov.ru
4. Общественная палата Российской Федерации − https://www.oprf.ru/
5. Общероссийский народный фронт − https://onf.ru/
6. Общественная палата Хабаровского края − http://www.opkhv.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
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Во время прохождения учебной практики используются следующие технологии:
− активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных
ситуаций, тренинги, игровые технологии, проектное обучение, технологии развивающего
обучения: технология проблемного обучения, технология развития критического
мышления обучающихся, технология учебной дискуссии, технологии дистанционного
образования и др.);
− компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и
иных необходимых документов, консультирования граждан (программные продукты
Microsoft Office).
Перечень информационных справочных систем:
согласно Приложению к приказу № 020/360 от 07.03.2017:
Лань (http://e.lanbook.com) − электронные версии книг издательства Лань по
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://biblioclub.ru/) - это электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам
учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских
издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические
издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы,
иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную
литературу. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой
и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований.
E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) − Научная электронная библиотека крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных
статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и
образования; более 1100 журналов в открытом доступе.
ЭБС znanium.com
(http://znanium.com/) − Электронно-библиотечная система
включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии,
статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы.
ЭБСIPRbooks (http://iprbookshop.ru) − содержит более 104000 изданий, из них
около 25 000 учебных и научных работ по различным дисциплинам, свыше 550
наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в
перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 550 федеральных, региональных,
вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих
авторских коллективов.
РГБ (база диссертаций). Официальным сайтом Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки является сай т (http://diss.rsl.ru/) 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения учебной практики на кафедре «Уголовно-правовых дисциплин»
используется следующее материально-техническое обеспечение:
помещение юридической клиники Юридического института ТОГУ (ауд. 416п).
Рабочие места отвечают требованиям санитарной и пожарной безопасности, оборудованы
компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (офисный пакет
приложений Microsoft Office), наличие доступа с сервера библиотеки к справочным
правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант», наличие доступа в Интернет.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении
об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Формы обучения:
очная – 6 семестр,
Общая трудоемкость:
6 семестр – 6 ЗЕТ
Количество часов по учебному плану
6 семестр – 216;
Количество часов аудиторных занятий – 0
Количество часов самостоятельной работы – 216
Виды контроля в семестрах:
6 семестр – диф. зачет (зачет с оценкой);
Место дисциплины в основной образовательной программе:
(Б1.В) Вариативная часть
(Б2) Практики
(Б2.П) Производственная практика
(Б2.П.1) Производственная практика :по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Дисциплина реализуется – в Юридическом институте
Кафедрой – «Уголовно-правовые дисциплины»

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), далее – производственная практика, осуществляется в
соответствии с:
– требованиями ФГОС 3«+», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.12.2016 № 45038);
– приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
– приказом ректора ТОГУ от 12.12.2014 № 001/368 «О введении в действие
Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете» (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.);
– приказом ректора ТОГУ от 01.02.2016 г. № 001/31 «О введении в действие
Положения о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
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– приказом ректора ТОГУ от 01.02.2016 № 001/31 «О введении в действие
Положения по практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
Программа практики включает следующие разделы:
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно (индивидуально или в составе группы) 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 по окончании теоретического изучения дисциплин и
зачетно-экзаменационных сессий на основании заключенных договоров (Приложение 4) и
завершается подготовкой и защитой отчета о ее прохождении.
Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом и учебным поручением.
Практика преимущественно осуществляется на базе:
а) правоохранительных органов;
б) судах;
в) федеральных органов исполнительной власти;
г) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
д) иных организаций в соответствии с указанным направлением и профилем подготовки
специалистов.
Выбор мест прохождения практики проводится студентом самостоятельно на основе
заключенных договоров с базами практик, которые закрепляются приказом по образовательной
организации.
Сроки прохождения практики определяются:
а) календарным графиком учебного процесса;
б) заданием, которое выдается студенту;
в) утвержденным планом-графиком, который составляется преподавателем-руководителем
практики от кафедры.
Конкретный способ и форма проведения практики определяются в зависимости от места ее
прохождения по личному заявлению студента.
Целями производственной практики являются:
– углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;
– формирование первичных профессиональных навыков и умений по толкованию и
применению правовых норм в конкретной ситуации;
– становление профессионального мышления;
– приобретение навыков практической работы по применению норм права;
– укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью;
– повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию.
– закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной работы
по следующим видам деятельности:
а) нормотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная.
Задачами производственной практики являются:
 закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством
осуществления практической деятельности;
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 ознакомление со структурой соответствующих органов (организаций, учреждений,
предприятий), являющихся местом прохождения практики;
 углубленное изучение федеральных законов и иных подзаконных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность органов (организаций, учреждения,
предприятий), являющихся местом прохождения практики;
 освоение приемов практической работы с юридическими и служебными документами;
 знакомство с основными направлениями профессиональной деятельности и
должностными обязанностями;
 ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста;
 получение первичных навыков ведения делопроизводства, оформления юридической и
иной служебной документации, включая процессуальные документы;
 закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного толкования и
применения нормативных правовых актов применительно к конкретной ситуации;
 освоение приемов анализа правовой информации, характеризующей деятельность по
правовому консультированию и защите прав граждан;
 освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных
юридических заключений и консультаций по правовым вопросам;
 развитие навыков работы в коллективе, организации совместной профессиональной
деятельности;
 приобретение навыков профессионального общения;
 профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них полного
представления о выбранной профессии, устойчивого интереса и уважения к ней, развитие чувства
ответственности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики обучающийся должен собрать
практический материал, достаточный для составления отчёта по практике в соответствии с
содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – это освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики – это
получение необходимых для будущей профессиональной деятельности знаний, умений и навыков.
В таблице представлены основные уровни приобретения обучающимися знаний, умений и
навыков при прохождении производственной практики и их связь с компетенциями.
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (см. таблицу 1):
Таблица 7
Компетенции
ОПК-1

знания:

умения:

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1

Формулировка компетенции,
формулировка уровня развития компетенции
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
знать положения Конституции Российской Федерации
знать содержание понятий «законность», «правопорядок», «общественный
порядок»
знать принципы деятельности правоохранительных органов
уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации
уметь руководствоваться принципами законности и правопорядка
уметь применять действующее законодательство при решении
профессиональных задач в организации работы правоохранительных
органов
владеть навыками соблюдения Конституции Российской Федерации
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уровень 2
уровень 3
ПК-4
знания:

умения:

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-5

знания:

уровень 1

уровень 2

умения:

уровень 3
уровень 1

уровень 2
уровень 3
навыки:

уровень 1

уровень 2

уровень 3
ПК-8
знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

владеть навыками руководствоваться принципами законности и
правопорядка
владеть навыками применения действующего законодательства при
решении
профессиональных
задач
в
организации
работы
правоохранительных органов
способностью принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
знать содержание нормативных правовых актов
знать виды юридических действий и процедуру их осуществления
знать правовые средства и методы работы правоохранительных органов
уметь принимать законные и обоснованные решения
уметь совершать юридические действия
уметь выбирать правовые средства и методы в деятельности
правоохранительных органов
владеть навыками принятия законных и обоснованных решений
владеть навыками осуществления процедуры принятия юридических
решений
владеть навыками выбора средств и методов в деятельности
правоохранительных органов
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты;
нормы международного права и международных договоров Российской
Федерации
знать структуру и основные элементы правовой системы Российской
Федерации; состав и основные полномочия участников действующих
правоотношений
знать принципы построения системы российского права
уметь руководствоваться нормами Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также
иных нормативных правовых актов; нормами международного права и
международных договоров Российской Федерации
уметь анализировать структуру и основные элементы правовой системы
Российской Федерации; состав и основные полномочия участников
действующих правоотношений
уметь применять в профессиональной деятельности принципы построения
системы российского права
владеть навыками реализации в профессиональной деятельности норм
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых
актов; нормам международного права и международных договоров
Российской Федерации
владеть навыками использования в профессиональной деятельности знания
структуры и основных элементов правовой системы Российской
Федерации; состава и основных полномочий участников действующих
правоотношений
владеть навыками выбора средств и методов применения в
профессиональной деятельности
принципов построения системы
российского права
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
знать способы обеспечения законности и правопорядка в деятельности
правоохранительных органов
знать основные средства (группы средств) обеспечения законности и
правопорядка в деятельности правоохранительных органов
знать полномочия правоохранительных органов по обеспечению законности
и правопорядка
уметь выбирать способы обеспечения законности и правопорядка в
конкретной ситуации в деятельности правоохранительных органов
уметь выбирать средства (группы средств) обеспечения законности и
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уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-9

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-10

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-11

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

правопорядка в деятельности правоохранительных органов
уметь
выбирать формы и методы работы
в деятельности
правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка
владеть способами обеспечения законности и правопорядка в деятельности
правоохранительных органов
владеть навыками выбора конкретных средств (группы средств) по
обеспечению
законности
и
правопорядка
в
деятельности
правоохранительных органов
владеть навыками выбора форм и методов работы в деятельности
правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
знать конституционные права и свободы человека и гражданина
знать содержание конституционного принципа уважения и защиты прав и
свобод человека и гражданина
знать основные способы выявления и пресечения нарушений прав и свобод
граждан, восстановления их нарушенных прав, свобод и законных
интересов
уметь уважительно относиться к правам и свободам другого человека
уметь действовать в соответствии с принципом уважения и защиты прав и
свобод человека и гражданина
уметь выявлять факты нарушения прав и свобод граждан, принимать меры
по восстановлению и защиты нарушенных прав и свобод
владеть способами защиты прав и свобод граждан
владеть способами защиты чести и достоинства человека и гражданина
владеть способами выявления фактов нарушения прав и свобод гражданин,
принимать меры правового реагирования по защите и восстановлению
нарушенных прав и свобод граждан
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
знать способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений
знать основные средства (группы средств) по выявлению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений
знать полномочия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений и иных правонарушений
уметь выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
уметь выбирать средства (группы средств) по выявлению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений
уметь выбирать формы и методы работы по выявлению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений
владеть навыками выбора способов выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
владеть навыками выбора конкретных средств (группы средств) по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных
правонарушений
владеть навыками выбора форм и методов работы по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных
правонарушений
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
знать понятие и виды правонарушений
знать теоретические и правовые основы причин, способствующих
совершению правонарушений
знать современные методы и способы, способствующие предупреждению
правонарушений
уметь квалифицировать юридические факты и обстоятельства,
способствующие совершению правонарушений
уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению
(противоправной деятельности)
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уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

уметь выбирать конкретные методы, способы и средства предупреждения
совершению правонарушений
владеть навыками оценки юридических фактов
владеть
навыками
квалификации
противоправного
поведения
(противоправной деятельности)
владеть навыками выбора сил и средств предупреждения правонарушений

3. Место практики в структуре образовательной программы
Обучающиеся проходят производственную практику (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) по:
− очной форме обучения – в 8 семестрах;
− заочной форме обучения (з/у, з/у2в) – во 2 семестре;
− очно-заочной форме обучения (о/з) – во 2 семестре.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) (Б2.П.1) является обязательным видом учебной работы
бакалавра, связана с основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся
обучающиеся (нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной), структурно входит в разделы ООП: Производственная практика (Б2.П),
Практики (Б2), Вариативная часть (Б1.В) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) бакалавра базируется на учебных дисциплинах: «Теория
государства и права»; «История отечественного государства и права»; «Конституционное право
России»; «Административное право»; «Международное право»; «Гражданское право»;
«Уголовное право»; «Правоохранительные органы»; «Криминалистика»; «Уголовный процесс»;
«Трудовое право»; «Право социального обеспечения»; «Прокурорский надзор»; «Служебное
право»; «Административный процесс»; «Административная ответственность» и др.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как
предшествующее (см. таблицу 2):
Таблица 8
Индекс
Б1.Б.7

Дисциплина (модуль)
Теория государства и права

Б1.Б.8
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.23
Б1.Б.12
Б1.Б.16
Б1.В.ОД.10

История отечественного государства и
права
Конституционное право России
Административное право
Международное право
Гражданское право
Уголовное право
Правоохранительные органы

Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.Б.25
Б1.Б.26

Криминалистика
Уголовный процесс
Трудовое право
Право социального обеспечения

Б1.В.ОД.5

Прокурорский надзор

Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.6.1

Служебное право
Административный процесс

Б1.В.ДВ.6.2

Административная ответственность
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Формируемые компетенции
ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-15
ПК-2; ПК-15
ОПК-1; ПК-1; ПК-9
ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15
ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ПК-9
ОПК-1; ОПК-6; ПК-4; ПК-12; ПК-13
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11
ОПК-4; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-15
ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-15
ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13
ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-12
ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6
ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10;
ПК-13

* Жирным шрифтом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после
прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях).

Знания и навыки, полученные после прохождения производственной практики (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), используются в
соответствии с ООП при изучении следующих учебных дисциплин (см. таблицу 3):

Таблица 9
Индекс

Дисциплина (модуль)
Информационные технологии в
юридической деятельности

Формируемые компетенции
ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-13

Б1.Б.13

Гражданский процесс

ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-7; ПК-16

Б1.Б.14

Арбитражный процесс

ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-16

Б1.Б.17

Уголовный процесс

ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11

Б1.Б.21

Налоговое право

ОПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б1.Б.22

Предпринимательское право

ОПК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-6; ПК-7

Б1.Б.24

Международное частное право

ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8

Б1.В.ОД.6

Информационное право

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6

Б1.В.ОД.7

Проблемы теории государства и права

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-15

Б1.В.ОД.9

Ораторское искусство

ОК-5; ОПК-5; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ОД.12

Таможенное право

ОПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Медиация как способ урегулирования
споров
Правовые основы антикоррупционного
поведения

ОПК-3; ПК-2; ПК-9

Б1.В.ДВ.2.1

Страховое право

ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15

Б1.В.ДВ.2.2

Инвестиционное право

ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-16

Б3

Государственная итоговая аттестация

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-15; ПК-16

Б1.Б.6

Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14

ОПК-6; ПК-12; ПК-14

* Жирным шрифтом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после
прохождения производственной практики.

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) для:
очной формы обучения составляет:
8 семестр: зачетные единиц – 3; академических часов самостоятельной работы – 108.
Итоговый контроль – дифф. зачет (зачет с оценкой).
5. Содержание практики
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) состоит из нескольких этапов:
1) подготовительного;
2) ознакомительного;
3) основного;
4) заключительного.
Предварительно, до начала прохождения практики, студент получает от руководителя
практики от кафедры общий инструктаж по целям и задачам практики, методике ее прохождения в
соответствии с установленным графиком и формами отчетности, получает на руки необходимые
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документы (программа практики, договор, путевка, дневник практики).
В рамках подготовительного этапа обучающийся должен:
– согласовать с руководителем от выпускающей кафедры план прохождения практики;
– изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организации,
являющейся местом прохождения практики.
В рамках ознакомительного этапа обучающийся должен:
– ознакомиться с программой практики, основными этапами ее прохождения,
требованиями к отчетным документам;
– изучить организационно-управленческую структуру организации, являющейся местом
прохождения практики, ее функции и полномочия, административные регламенты исполнения
возложенных функций, виды и формы оказываемых услуг (при их наличии);
– изучить основные направления деятельности структурного подразделения организации,
являющейся непосредственным местом прохождения практики;
– изучить учредительные (уставные) документы, должностные инструкции, ведомственные
нормативные правовые акты (положения, инструкции, правила, методические рекомендации и
др.), регулирующие деятельность структурного подразделения организации, являющейся
непосредственным местом прохождения практики.
В рамках основного этапа обучающийся должен:
– изучить инструкцию по делопроизводству в организации, являющейся местом
прохождения практики;
– ознакомиться с требованиями к подготовке, оформлению, обработке, хранению и
использованию документов, образующихся в деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики;
– отработать навыки составления аналитических справок, отчетов, обзоров, договоров и
др. документов, образующихся в деятельности организации, являющейся местом прохождения
практики;
– провести развернутый анализ правоприменительной деятельности организации,
являющейся местом прохождения практики (за последние три года), в том числе по рассмотрению
жалоб и обращений граждан;
– изучить информацию, размещенную на официальном сайте организации, являющейся
местом прохождения практики, и характеризующую ее деятельность;
– изучить банк судебных решений (судебной практики) по обжалованию действий
(решений) и удовлетворению заявленных в суд требований организации, являющейся местом
прохождения практики;
– осуществить подбор и произвести анализ нормативной правовой базы для разрешения
конкретной ситуации;
– принять участие в консультировании граждан, в судебных заседаниях, в следственных,
процессуальных и др. практических действиях;
– отработать навыки подготовки дела к сдаче в архив.
В рамках заключительного этапа обучающийся должен:
– подвести итоги прохождения практики;
– подготовить отчет о прохождении практики;
– оформить отчет в соответствии с установленными требованиями;
– представить отчет для проверки на выпускающую кафедру;
– защитить отчет о прохождении практики.
Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным условием
для ее прохождения является наличие договора (соглашения) о сотрудничестве либо
индивидуального договора (соглашения) студента на практику (Приложение 4 или на сайте ТОГУ
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика).
При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном
порядке выдается путевка (Приложение 5, или на сайте ТОГУ http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика).
Профильными организациями, с которыми ТОГУ заключил долгосрочные договоры
(соглашения) о сотрудничестве для прохождения обучающимися производственной практики,
являются:
• Прокуратура Хабаровского края (договор от 04.03.2014 № 094/555-Д, срок действия –
до 31.01.2019);
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• Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю (договор от 16.08.2013 №
094/550-Д, срок действия – бессрочно);
• УМВД России по Хабаровскому краю (соглашение от 26.12.2015 № 094/560-Д, срок
действия – 01.08.2020);
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю (договор
от 03.02.2014 № 094/553-Д, срок действия – 31.01.2019);
• Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Хабаровском крае
(договор от 05.04.2016 № 094/561-Д, срок действия – 11.01.2021);
• Арбитражный суд Дальневосточного округа (договор от 30.05.2016 № 094/562-Д, срок
действия – 01.06.2019);
• Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае (соглашение от 02.04.2014 №
094/557-Д, срок действия – бессрочно) и др.
Во время прохождения практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего
распорядка организации и работает по режиму работы организации.
В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник (Приложение
6), куда записывать содержание практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по практике.
В таблицах 4 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), а также их связь с компетенциями.
Таблица 10

3 курс / 6 семестр
№
п/п

Этапы практики

1.

Подготовительный

2.

Ознакомительный

3.

Основной

4.

Заключительный

Виды работ во время прохождения
практики
изучение нормативных документов по
организации и содержанию практики
изучение ведомственной нормативной
правовой базы и знакомство с
организационно-управленческой
структурой организации, являющейся
метом прохождения практики
совершенствование умений и навыков
самостоятельной профессиональной
деятельности
подведение итогов и подготовка
отчёта о прохождении практики
ВСЕГО

Трудоем
-кость
(час.)
12
48

120

36
216

Формируемые
компетенции
ОПК-1; ОПК-2; ПК-4;
ПК-2
ОПК-5; ПК-3

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК7; ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16
ОПК-6; ПК-1
ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по итогам прохождения производственной практики
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является
составление и защита отчета.
Оформление текста отчета и списка использованных источников должно соответствовать
требованиям СТО 02067971.106–2015 по оформлению выпускных квалификационных работ,
проектов и курсовых работ (приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 020/453 «Об утверждении
стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления»).
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Объем отчета должен составлять 20–25 страниц компьютерного текста с приложениями.
Поля в отчете: верхнее – 2 см; правое – 1 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см.
Абзацный отступ – 1,25 см; интервал – 1,5; шрифт Times New Romans – 14.
Отчет о прохождении практики должен состоять из следующих структурных элементов:
1. Титульный лист (Приложение 7).
2. Путевка (Приложение 5).
3. Индивидуальное задание руководителя практики от выпускающей кафедры (в случае
прохождении практики в юридической клинике ЮИ ТОГУ, или на выпускающей кафедре).
4. Дневник о прохождении практики (Приложение 6).
5. Характеристика (отзыв) с места прохождения практики (Приложение 8), которая
подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью.
6. Содержание отчета (Приложение 9), которое должно состоять из:
− введения;
− основной части;
− заключения;
− списка использованной литературы;
− приложений.
Во введении определяются место прохождения практики, период ее прохождения, цель и
задачи, основные этапы.
Основная часть отчета должна состоять из следующих разделов:
− организационно-правовые основы деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики;
− нормативные правовые основы деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики;
− анализ деятельности организации, являющейся местом прохождения практики за
последние три года.
Заключение.
Список использованных источников (Приложение 10), который должен составлять не
менее 15.
Приложения.
В приложениях к отчету о прохождении практики обязательно приводятся:
− блок-схема организационной структуры организации, являющейся местом
прохождения практики;
− юридические (служебные) документы (проекты документов), подготовленные
лично обучающимся (не менее 3-х) за время прохождения практики и
отражающие основные результаты его работы;
− таблицы, диаграммы, схемы со статистическими данными (за последние три
года), характеризующие практическую деятельность организации, являющейся
местом прохождения практики.
В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение
практики, согласно требованиям ее программы.
Отчет должен быть написан кратко, грамотно и литературно обработан.
Отчет составляется индивидуально каждым студентом. На титульном листе отчета должны
быть указаны министерство, название университета, института, кафедры, которая руководит
практикой, наименование практики, место и сроки ее прохождения, фамилия и инициалы
студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя практики от
кафедры.
При выполнении отчета не допускается цитирование учебной литературы, нормативных
правовых актов, других источников без ссылок на них.
Страницы отчета обязательно должны быть пронумерованы.
Сокращение слов в тексте отчета является недопустимым (за исключением
общеупотребительных аббревиатур).
Отчет (в месячный срок со дня окончания практики) представляется на выпускающую
кафедру, ответственную за организацию практики, рецензируется и защищается обучающимся по
графику утвержденному заведующим выпускающей кафедрой.
Защита отчета проводится публично под руководством преподавателя на занятии по
разбору результатов практики. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
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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.
Система обеспечения контроля прохождения студентом практики предусматривает
контроль, учет и анализ всех видов работ и документов на всех ее этапах:
1) подготовительном;
2) ознакомительном;
3) основном;
4) заключительном.
На всех этапах прохождения практики руководителем практики от выпускающей кафедры
контролируются:
– прохождение студентом общего инструктажа на кафедре;
– ознакомление с целью и задачами практики, порядком прохождения практики;
– ход и правильность выполнения индивидуального задания;
– направление и объём самостоятельной работы студента;
– фактические сроки пребывания студентом на практике.
Студенты, не выполнившие программу практики, направляются на практику для
повторного ее прохождения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс проведения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
3. Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
–
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).
4. Профессиональные компетенции (ПК) – 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).
В таблице 6 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 6
Компетенция
ОПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 7 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 11
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы)
практики
1

ОПК-1

пороговый

базовый

высокий

ПК-4
пороговый

базовый

высокий

ПК-5

2

3

4

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
знать: положения Конституции РФ, федерального
+
законодательства, нормы международного права
уметь: действовать в соответствии с конституционными
+
нормами, нормами федерального законодательства и
международного права
владеть: навыками применения конституционных норм,
+
норм федерального законодательства и международного
права
знать: общепризнанные отраслевые принципы российской
+
правовой системы и международного права
уметь: применять принципы российской правовой системы и
+
международного права
владеть: навыками соблюдения принципов российской
+
правовой системы и международного права
знать: сущность юридической ответственности за
+
несоблюдение национального законодательства РФ
и норм международного права
уметь: принимать решения в рамках соблюдения
+
национального законодательства РФ и норм
международного права
владеть: навыками совершения юридически значимых
+
действий, соблюдая действующее российское
законодательство и нормы международного права
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
знать: содержание нормативных правовых актов
+
уметь: принимать законные и обоснованные решения
владеть: навыками принятия законных и обоснованных
решений
знать: виды юридических действий и процедуру их
осуществления
уметь: совершать юридические действия

+
+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

владеть: навыками осуществления процедур принятия
+
юридических решений
знать: правовые средства и методы работы
+
правоохранительных органов
уметь: выбирать правовые средства и методы в деятельности
+
правоохранительных органов
владеть: навыками выбора средств и методов в деятельности
+
правоохранительных органов
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
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пороговый

базовый

высокий

ПК-8
пороговый

базовый

высокий

ПК-9
пороговый

знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
+
конституционные законы, федеральные законы, а также
иные нормативные правовые акты; нормы международного
права и международных договоров Российской Федерации
уметь: руководствоваться нормами Конституции Российской
+
Федерации, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, а также иных нормативных правовых
актов; нормами международного права и международных
договоров Российской Федерации
владеть: навыками реализации в профессиональной
+
деятельности норм Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также иных нормативных правовых актов;
нормам международного права и международных договоров
Российской Федерации
знать: структуру и основные элементы правовой системы
+
Российской Федерации; состав и основные полномочия
участников действующих правоотношений
уметь: анализировать структуру и основные элементы
+
правовой системы Российской Федерации; состав и
основные
полномочия
участников
действующих
правоотношений
владеть: навыками использования в профессиональной
+
деятельности знания структуры и основных элементов
правовой системы Российской Федерации; состава и
основных
полномочий
участников
действующих
правоотношений
знать: принципы построения системы российского права
+
уметь: применять в профессиональной деятельности
+
принципы построения системы российского права
владеть: навыками выбора средств и методов применения в
+
профессиональной деятельности принципов построения
системы российского права
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
знать: способы обеспечения законности и правопорядка в
+
деятельности правоохранительных органов
уметь: выбирать способы обеспечения законности и
+
правопорядка в конкретной ситуации в деятельности
правоохранительных органов
владеть: способами обеспечения законности и правопорядка
+
в деятельности правоохранительных органов
знать: основные средства (группы средств) обеспечения
+
законности
и
правопорядка
в
деятельности
правоохранительных органов
уметь: выбирать средства (группы средств) обеспечения
+
законности
и
правопорядка
в
деятельности
правоохранительных органов
владеть: навыками выбора конкретных средства (группы
+
средств) по обеспечению законности и правопорядка в
деятельности правоохранительных органов
знать: полномочия правоохранительных органов по
+
обеспечению законности и правопорядка
уметь: выбирать формы и методы работы в деятельности
+
правоохранительных органов по обеспечению законности и
правопорядка
владеть: навыками выбора форм и методов работы в
+
деятельности правоохранительных органов по обеспечению
законности и правопорядка
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
знать: конституционные права и свободы человека и
+
гражданина
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базовый

высокий

ПК-10
пороговый

базовый

высокий

ПК-11
пороговый

базовый

высокий

уметь: уважительно относиться к правам и свободам другого
+
человека
владеть: способами защиты прав и свобод граждан
+
знать: содержание конституционного принципа уважения и
+
защиты прав и свобод человека и гражданина
уметь: действовать в соответствии с принципом уважения и
+
защиты прав и свобод человека и гражданина
владеть: способами защиты чести и достоинства человека и
+
гражданина
знать: основные способы выявления и пресечения
+
нарушений прав и свобод граждан, восстановления их
нарушенных прав, свобод и законных интересов
уметь: выявлять факты нарушения прав и свобод граждан,
+
принимать меры по восстановлению и защиты нарушенных
прав и свобод
владеть: способами выявления фактов нарушения прав и
+
свобод гражданин, принимать меры правового реагирования
по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод
граждан
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
знать: способы выявления, пресечения, раскрытия и
+
расследования преступлений и иных правонарушений
уметь: выбирать способы выявления, пресечения, раскрытия
+
и расследования преступлений и иных правонарушений
владеть: навыками выбора способов выявления, пресечения,
+
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений
знать: основные средства (группы средств) по выявлению,
+
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и
иных правонарушений
уметь: выбирать средства (группы средств) по выявлению,
+
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и
иных правонарушений
владеть: навыками выбора конкретных средств (группы
+
средств) по выявлению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений и иных правонарушений
знать: полномочия по выявлению, пресечению, раскрытию и
+
расследованию преступлений и иных правонарушений
уметь: выбирать формы и методы работы по выявлению,
+
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и
иных правонарушений
владеть: навыками выбора форм и методов работы по
+
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений и иных правонарушений
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
знать: понятие и виды правонарушений
+
уметь:
квалифицировать
юридические
факты
и
обстоятельства,
способствующие
совершению
правонарушений
владеть: навыками оценки юридических фактов
знать: теоретические и правовые основы причин,
способствующих совершению правонарушений
уметь: давать квалификацию (оценку) противоправному
поведению (противоправной деятельности)
владеть:
навыками
квалификации
противоправного
поведения (противоправной деятельности)
знать: современные методы и способы, способствующие
предупреждению правонарушений
уметь: выбирать конкретные методы, способы и средства
предупреждения совершению правонарушений
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-

-

+

-

-

-

+
+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

владеть: навыками выбора сил и средств предупреждения
правонарушений

-

-

+

-

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
(см. таблицу 8):
1) пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы;
2) базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента;
3) высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
Таблица 12
Показатели оценки
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Критерии
Отчет подготовлен в соответствии с
установленными
требованиями.
В
процессе собеседования по материалам
отчета
студент
подтвердил
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции, грамотно
аргументировал выводы, логично изложил
свою точку зрения и в полном объеме
ответил на дополнительные вопросы
преподавателя
Отчет подготовлен в соответствии с
установленными требованиями, однако
отмечены
отдельные
недостатки
содержания и оформления
Отчет подготовлен не в полном объеме,
отмечается
отсутствие
навыков
оперирования юридическими понятиями
по профилю обучения, имеются отдельные
недостатки оформления
Отчет представлен с нарушением графика
учебного процесса и его содержание не
соответствует
установленным
требованиям

Шкала оценивания
компетенций
освоение ОПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК10;
на
всех
4-х
этапах
прохождения практики

освоение ОПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК10;
на
всех
4-х
этапах
прохождения практики
освоение менее 50 % ОПК и ПК
на всех 4-х этапах прохождения
практики
отмечаются
существенные
замечания
в
процессе
собеседования по материалам
отчета о прохождении практики и
серьезные
недостатки
в
оформлении отчета

Студент, который не прошел производственную практику (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) получает оценку
«неудовлетворительно».
На заседании кафедры студенту, не прошедшему практику, могут назначить
индивидуальные сроки ее прохождения или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью
руководителя практики от кафедры. По итогам защиты отчетов студентами преподаватель,
являющийся руководителем практики от кафедры, оформляет итоговый отчет и предоставляет его
заведующему выпускающей кафедры.
Пример отчета 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
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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.
В процессе практики студенту необходимо:
− детально ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность организации, являющейся местом прохождения практики;
− изучить ее организационную структуру, функции и полномочия, административные
регламенты исполнения возложенных функций, оказания услуг (при их наличии);
− изучить основные направления деятельности структурного подразделения организации;
− изучить
учредительные
(уставные)
документы, должностные
инструкции,
ведомственные нормативные правовые акты (положения, инструкции, правила, методические
рекомендации и др.), регулирующие деятельность организации;
− изучить инструкцию по делопроизводству, ознакомиться с требованиями к подготовке,
оформлению, обработке, хранению и использованию документов, образующихся в деятельности
организации;
− отработать навыки составления служебных документов (аналитических справок,
докладных записок, рапортов, обзоров, отчетов, договоров и т. п.);
− провести развернутый анализ правоприменительной деятельности организации за
последние три года, в том числе по рассмотрению жалоб и обращений граждан;
− изучить информацию, размещенную на официальном сайте организации,
характеризующую ее деятельность;
− изучить банк судебных решений (судебной практики) по обжалованию действий
(решений) организации и удовлетворению ее требований, заявленных в суд;
− осуществить подбор и произвести анализ нормативной базы для разрешения
конкретной ситуации;
− принять участие в консультировании граждан, в работе судебных заседаний, в
следственных, процессуальных и др. практических действиях;
− отработать навыки подготовки дела к сдаче в архив.
Во время прохождения практики студенты должны продемонстрировать умение
анализировать правовую ситуацию, творчески подходить к постановке проблемы и сбору
информации, уметь использовать разнообразные источники, а также пользоваться широким
спектром нормативных правовых актов.
Типовой перечень контрольных вопросов для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
1. Каковы основные направления деятельности организации, в которой вы проходили
производственную практику?
2. Охарактеризуйте структуру организации, в которой вы проходили производственную
практику.
3. Перечислите цели и задачи деятельности структурного подразделения, являющегося
непосредственным местом прохождения практики.
4. Перечислите учредительные (уставные) и иные документы, на основании которых
осуществляется деятельность организации, охарактеризуйте их основное содержание.
5. Перечислите основные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность структурного подразделения, являющегося непосредственным местом
прохождения практики?
6. Каков спектр действий и круг клиентов организации?
7. Каковы приоритеты в деятельности организации?
8. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе организации, его
взаимосвязи с другими структурными подразделениями? Каковы были ваши должностные
обязанности?
9. О чем свидетельствует проведенный вами анализ правоприменительной деятельности
организации за последние 3 года?
10. Какие знания, умения, навыки были вами приобретены/выработаны/развиты в
результате прохождения производственной практики?
11. Какие практические задания вами были выполнены?
12. Проекты каких юридических документов вами были составлены?
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13. Каковы ваши рекомендации по совершенствованию деятельности структурного
подразделения и самой организации в целом?
Типовые примеры тестовых заданий для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
Вопрос 1. Органы внутренних дел призваны осуществлять:
a) Охрану федеральных судов;
b) Обеспечение общественного порядка;
c) Обеспечение исполнения уголовных наказаний;
d) Охрану собственности физических и юридических лиц;
e) Нет правильного ответа.
Вопрос 2. В систему органов внутренних дел входит:
a) ФСБ России;
b) Прокуратура РФ;
c) Таможенные органы;
d) Судебный Департамент;
e) Нет правильного ответа.
Вопрос 3. Срок полномочий федеральных судей следующий:
a) Полномочия бессрочные;
b) До достижения придельного возраста – 75 лет;
c) До достижения придельного возраста – 65 лет;
d) До достижения придельного возраста – 70 лет.
Вопрос 4. Правом осуществления оперативно-розыскной деятельности наделены:
a) Органы и учреждения юстиции;
b) Налоговые органы;
c) Администрации учреждений, исполняющих уголовные наказания;
d) Частные детективы и их организации.
Вопрос 5. Транспортная полиция входит в систему:
a) Федерального железнодорожного транспорта РФ;
b) Федеральных органов Министерства транспорта;
c) Органов дознания и предварительного следствия;
d) МВД России.
Вопрос 6. Уголовно-процессуальная деятельность заключается:
a) В производстве уголовных дел;
b) В производстве контрольно-надзорной деятельности;
c) В производстве по правонарушениям и преступлениям;
d) В производстве предварительного следствия и дознания.
Вопрос 7. К основным направлениям прокурорского надзора относятся:
a) Надзор за законностью деятельности судебной власти;
b) Надзор за законностью деятельности правоохранительных органов;
c) Надзор за исполнением законов предприятиями, организациями, учреждениями и их должностными
лицами;
d) Надзор за деятельностью правозащитных организаций.
Вопрос 8. К основным задачам Министерства юстиции РФ относятся:
a) Выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений;
b) Обеспечение прав и законных интересов личности и государства;
c) Проведение предварительного расследования;
d) Проверка на соответствие Конституции РФ и Федеральным законам актов управления органов
государственно и исполнительной власти.
Вопрос 9. К актам прокурорского реагирования не относится:
a) Протест;
b) Указание;
c) Представление;
d) Предостережение.
Вопрос 10. К системе органов внутренних дел относятся:
a) Учреждения, исполняющие уголовные наказания;
b) Государственная противопожарная служба;
c) Федеральная миграционная служба;
d) Национальное центральное бюро Интерпола и его территориальные подразделения.
Вопрос 11. Одним из полномочий пограничных органов ФСБ России является:
a) Проведение дознания по делам, отнесенным к их компетенции;
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b) Оказание квалифицированной юридической помощи при перемещении через государственную
границу;
c) Надзор за законностью деятельности предприятий, организаций, учреждений, находящихся в
приграничной зоне;
d) Нет правильного ответа;
Вопрос 12. Таможенные органы уполномочены:
a) Проводить контроль за состоянием валового внутреннего продукта;
b) Принимать меры к охране биоресурсов на территории РФ;
c) Осуществлять валютный контроль;
d) Проводить предварительное следствие по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.
Вопрос 13. К формам адвокатских образований относятся:
a) Департамент адвокатуры при органах юстиции;
b) Учреждение по оказанию юридической помощи;
c) Адвокатское бюро;
d) Гильдия адвокатов.
Вопрос 14. Частные детективные предприятия наделены правом:
a) Проведения оперативно-розыскных мероприятий;
b) Охраны сведений, ставших им известными в процессе профессиональной деятельности;
c) Собирать различные сведения, в том числе о политических, религиозных убеждениях отдельных лиц,
сведения о их личной жизни;
d) Нет правильного ответа.
Вопрос 15. Судебный Департамент обладает следующими правами:
a) Рассматривать гражданские и уголовные дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
b) Контролировать расходование бюджетных средств судами общей юрисдикции;
c) Координировать работу судов с адвокатурой;
d) Участвует в нормотворческой деятельности судов РФ.
Вопрос 16. К одному из видов судебных приставов относятся:
a) Судебный пристав по организационному обеспечению деятельности судов;
b) Судебный пристав по исполнению судебных приговоров;
c) Судебный пристав по обеспечению охраны и конвоированию заключенных;
d) Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Вопрос 17. Судья Конституционного Суда РФ занимает свою должность:
a) На основе результатов голосования Совета Федерации;
b) На основе указа Президента РФ о назначении;
c) На основе приказа председателя суда о назначении;
d) На основе результатов всенародного голосования.
Вопрос 18. Главное управление МВД России по вопросам миграции уполномочено:
a) Проводить оперативно-розыскные мероприятия;
b) Выдавать основные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ;
c) Обеспечивать пропускной режим на участках пограничного перехода через государственную границу
РФ;
d) Проводить расследование по делам преступлениях в сфере незаконной миграции иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Вопрос 19. В системе арбитражных судов имеется:
a) 7 апелляционных судов;
b) 10 апелляционных судов;
c) 15 апелляционных судов;
d) 21 апелляционных судов.
Вопрос 20. Частнопрактикующий нотариус вправе осуществлять следующие виды нотариальных
действий:
a) Выдавать свидетельство о праве на наследство;
b) Принимать меры к охране наследственного имущества;
c) Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
d) Все варианты верные.
Вопрос 21. К налоговым органам относятся:
a) Федеральная налоговая служба;
b) Региональное таможенное управление;
c) Государственный комитет по налогообложению юридических лиц;
d) Межрегиональные инспекции специальной компетенции.
Вопрос 22. Предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ осуществляют:
a) Органы следствия ФСО России;
b) Органы следствия МВД России;
c) Органы следствия ФСБ России;
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d) Органы следствия ФСИН России.
Вопрос 23. Инспектор противопожарной службы подчиняется:
a) МВД России;
b) Пожарному департаменту;
c) МЧС России;
d) Нет правильного ответа.

Типовые примеры кейс-задач для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
Задача 1.
Какие из перечисленных органов не являются правоохранительными: Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Министерство экономического развития РФ
(Минэкономразвития России), Следственный комитет РФ (СК России), Конституционный суд РФ,
Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России), Министерство финансов (Минфин России),
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России), Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН
России)?
Исключить органы, не являющиеся правоохранительными и дополнить перечень недостающими
правоохранительными органами.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 2.
Гражданин И. обратился к руководителю следственного органа с жалобой на то, что, нарушив ст. 49
Конституции РФ, газета опубликовала статью, в которой он назван преступником. Информацию в газету дал
следователь. В ответе на эту жалобу руководитель следственного органа указал, что уголовное дело по
обвинению гражданина И. содержит достаточно доказательств его виновности в совершении преступления,
а поэтому следователь дал интервью на основе собранных доказательств.
Оцените ситуацию с позиций конституционного принципа презумпции невиновности.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 3.
На стадии предварительного расследования обвиняемый С. отказался от защитника. В суде он
заявил, что защитник ему необходим. По этому поводу прокурор высказал мнение о том, что С. вину свою
не отрицает, к тому же имеет высшее юридическое образование, что позволяет ему разобраться в
юридических вопросах, а поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит.
Оцените ходатайство С. с точки зрения их соответствия ч. 2 ст. 45 и ст. 48 Конституции РФ.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 4.
В судебном заседании обвиняемый Т., не владеющий русским языком, просил предоставить ему
переводчика. Однако в удовлетворении его ходатайства суд отказал, поскольку найти переводчика было
затруднительно. Несмотря на то, что в отношении Т. был постановлен оправдательный приговор, он
посчитал, что его права нарушены, о чем указано апелляционной жалобе.
Законно ли решение суда? О каких правовых нарушениях идет речь в жалобе Т.?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 5.
Потерпевшая Р. в суде заявила ходатайство о рассмотрении в закрытом судебном заседании
уголовного дела по обвинению в половом преступлении. Подсудимый В. возразил против этого ходатайства,
пояснив, что скрывать уже нечего и не от кого, поскольку уже весь поселок знает о случившемся до
мельчайших деталей. К тому же ходатайство Р. противоречит ст. 123 Конституции РФ.
Какое решение надлежит принять суду?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 6.
На семинарском занятии студент У. заявил, что районные суды относятся к системе местных судов
РФ. Студентка С. сказала, что районные суды относятся к системе судов субъектов РФ. Студент К. считает,
что районные суды относятся к системе федеральных судов РФ.
Какое из представленных мнений является верным?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 7.
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Председатель районного суда общей юрисдикции издал приказ, которым он определил структуру
суда, число судей и заместителей председателя, состав коллегий по уголовным, гражданским делам и
административным правонарушениям.
Дайте правовое обоснование законности этого приказа.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 8.
Мировой судья рассмотрел гражданское дело о расторжении брака по исковому заявлению
гражданки Н. Ответчик по делу выразил свое несогласие с вынесенным решением суда о разводе.
В какой суд (областной, районный) и в каком порядке (кассационном, апелляционном) ответчик по
делу может обжаловать решение суда?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 9.
По мнению студента М., структура судов общей юрисдикции, полномочия председателей судов и их
заместителей определяется Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации» и Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации»,
процессуальными кодексами.
Каково ваше мнение по данному поводу?
Ответ обоснуйте со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 10.
Помощник районного прокурора во время внеслужебного посещения одного из отделений полиции
заподозрил, что некоторые лица подвергнуты задержанию без законных на то оснований. Он потребовал от
начальника отделения предоставить для ознакомления документы, на основании которых эти лица были
задержаны.
Дайте заключение, в какой мере помощник районного прокурора уполномочен на такие действия?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 11.
Прокурору Краснофлотского района г. Хабаровска Пантелееву К. был совершен анонимный звонок
с информацией о намеревающемся совершении поджога в магазине «НК-техника» по адресу ул. Карла
Маркса, 76 через 2 дня.
Каковы дальнейшие действия прокурора?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.

Типовые примеры творческих заданий для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
Задание 1.
Схематично изобразите судебную систему РФ с кратким описанием полномочий судей РФ.
Задание 2.
Схематично изобразите систему Прокуратуры РФ с кратким описанием полномочий прокуроров.
Задание 3.
Схематично изобразите систему Министерства внутренних дел РФ с кратким описанием
полномочий сотрудников полиции.
Задание 4.
Схематично изобразите систему органов предварительного расследования в РФ с кратким
описанием полномочий дознавателей и следователей.
Задание 5.
Определите полномочия адвоката, осуществляющего частную практику и составьте соглашение об
оказании юридической помощи адвокатом и доверителем. Оформите проект соглашения, согласно
установленной формы.
Задание 6.
Укажите порядок назначения кандидата на должность нотариуса.
Перечислите основные
направления деятельности нотариуса. Назовите основные отличия государственного нотариуса от частного.
Составьте проект завещания.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную производственную практику
проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ от 10.07.2015 г. № 001/243).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(Приказ от 01.02.2016 г. № 001/31).
В результате прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения и владения:
знать:
− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, способов правового
регулирования правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности;
− конституционные основы и характерные черты органов судебной власти и правосудия;
− цели, задачи, функции и полномочия органов (организаций) по обеспечению законности
и правопорядка.
уметь:
− оперировать основными понятиями и категориями, анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения по поводу осуществления правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности;
− анализировать, толковать и правильно применять нормы права, регламентирующие
правотворческую, правоохранительную и правоприменительную деятельность;
− принимать решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с
действующим законодательством.
владеть:
− юридической терминологией, навыками работы с федеральным и региональным
законодательством, а также внутриведомственными нормативными правовыми актами,
регулирующими правотворческую, правоохранительную и правоприменительную деятельность;
− навыками квалификации юридических фактов, правовых норм и явлений;
− навыками анализа правотворческой, правоохранительной и правоприменительной
деятельности по обеспечению законности и правопорядка.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

2.

3.

4.
5.

6.

1. Журкина, О. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы / О.В.
Журкина. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с.- Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830 (Дата обращения 31.05.2017).
(Основная литература)
Бондаренко, Н. И. Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы /
Н.И. Бондаренко. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 102 с.- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 ( Дата обращения 31.05.2017) . (Основная
литература)
Уголовный процесс .[Электронный ресурс] : Учебник.- 3, перераб. - Москва : ООО
"Юридическое
издательство
Норма",
2013.
496
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=376845 (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература)
"Юридическое
издательство
Норма",
2015.
736
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=492294 (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература)
Уголовный процесс. [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - 1. - Москва : ООО
"Юридическое
издательство
Норма",
2015.
688
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=492322 (Дата обращения 31.05.2017) (Дополнтелная литература)
Журкина, О. В. Уголовное право : учеб. пособие [Электронный ресурс]: Учебное опособие /
40

Журкина О.В.,Оренбургский гос. ун- т . - Оренбург : ОГУ, 2015. - 99с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/325499 (Дата обращения 31.05.2017). (Дополнительная литература)
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.pravo.gov.ru
Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.kremlin.ru
Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.government.ru
Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru
Официальный сервер Правительства Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://gov.khabkrai.ru/
Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.vsrf.ru/
Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации. Раздел «Судебная статистика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
Официальный сайт Управления Судебного Департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Хабаровском крае. Раздел «Судебная статистика» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://usd.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=stat
Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http:// www.minjust.ru/
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://genproc.gov.ru/
Официальный сайт прокуратуры Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://prokuror.hbr.ru/
Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.sledcom.ru/
Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
mvd.rf.ru/
Официальный сайт МВД России. Раздел «Статистика и аналитика» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics
Официальный сайт Управления МВД России по Хабаровскому краю [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://27.xn--b1aew.xn--p1ai/
Справочные издания, размещенные на сайте Научной библиотеки ТОГУ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: http://www.garant.ru/
Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/
РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rospravosudie.com/
Электронные библиотечные ресурсы:
http://znanium.com/
http://e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru (университетская библиотека ONLINE)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
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В процессе прохождения студентами производственной практики предусмотрено
использование современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с
предустановленным лицензионным системным программным обеспечением Windows,
открытым офис-пакетом OpenOffice. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для
работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативных правовых
актов должно осуществляется с использованием СПС «Консультант Плюс».
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает в себя следующие
ресурсы:
− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/;
− портал университета https://portal.khstu.ru/;
− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;
− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/;
− электронная библиотека ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/;
− электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com/;
− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru»
–http://biblioclub.ru/.
Во время прохождения производственной практики обучающиеся используются
следующие технологии и виды занятий:
• лекции, практические занятия (семинары), консультации, ознакомительные беседы
руководителя практики от выпускающей кафедры с обучающимися;
• консультации, самостоятельная работа обучающихся (с научной литературой,
интернет ресурсами, нормативными правовыми актами, служебными документами и т. д.);
• активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных
ситуаций, игровые технологии, проектное обучение, технология «Портфолио», технологии
развивающего обучения (технологии проблемного обучения, технологии развития критического
мышления обучающихся, технологии учебной дискуссии, технологии дистанционного
образования и др.);
• компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и иных
необходимых документов, используемых для консультирования граждан.
• технологии работы с программами набора и редактирования текстов на персональных
компьютерах;
• технологии поиска и использования информации в сети Интернет;
• технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с
использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер;
• вводный инструктаж по технике безопасности, проводимый руководителем практики
от организации;
• собеседование по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой,
проводимое руководителем практики от организации.
Более конкретные информационные технологии, используемые при прохождении
практики, определяются руководителями практики по согласованию с обучающимися.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
В рамках производственной практики теоретические и практические занятия проводятся в
специализированных учебных аудиториях:
– № 314п, которая укомплектована необходимой учебной мебелью, оборудованием
(мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на окнах светозащитные жалюзи);
– № 402п, которая укомплектована персональными компьютерами для работы студентов с
предустановленным лицензионным системным программным обеспечением Windows,
открытым офис-пакетом OpenOffice. Количество рабочих мест в аудитории полностью
обеспечивает индивидуальную работу студента на отдельном персональном компьютере.
Аудитория оснащена современными компьютерами с подключенным к ним проектором с
видеотерминала на переносной экран.
Для прохождения производственной практики обучающимся предоставляются рабочие
места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные
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компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (с обязательным
наличием СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс») и с выходом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет.
Производственная практика студентов проводится в профильных организациях, с
которыми ТОГУ заключил долгосрочные договоры (соглашения) о сотрудничестве.
Среди них:
• Прокуратура Хабаровского края (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Шевченко, д. 6);
• Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю (680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 5);
• УМВД России по Хабаровскому краю (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 2);
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю (680000,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60);
• Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Хабаровском крае
(680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8);
• Арбитражный суд Дальневосточного округа (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, д. 45);
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае (680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32) и др.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья отражены в Положении об организации
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ от 04.08.2015 г. № 020/262 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06608a9080843/condition_invalid.pdf).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отраженные
в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
В целях оказания необходимой методической и технической помощи указанным лицам
выпускающая кафедра, ответственная за организацию производственной практики, распределяет
обучающихся в структурные подразделения организаций, с которыми ТОГУ заключил договоры
(соглашения) о сотрудничестве. При необходимости, для прохождения производственной
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности.
В соответствии с заключенным для прохождения практики договором (соглашением)
организацией, являющейся местом прохождения практики, должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
столовую, туалетные комнаты (оборудованные поручнями, информационными указателями и
имеющими достаточное пространство), гардеробы, служебные помещения. На территории
организации должны быть оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению в организациях должна
иметься контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей, установлены
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, должна быть обеспечена возможность входа
в здание организации по пандусам. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми,
обеспечивающими беспрепятственный вход, и иметь достаточное рабочее пространство для
практической деятельности.
Сроки прохождения производственной практики определяются в соответствии с учебным
планом и календарным графиком учебного процесса. Сроки прохождения практики для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены по решению ученого
(учебно-методического) совета Юридического института. Для руководства производственной
практикой назначаются руководители практики от выпускающей кафедры, которые составляют
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индивидуальный план-график ее прохождения с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
По окончании практики обучающийся составляет отчет и предоставляет его руководителю
практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования, в форме выполнения типового или творческого задания и т. п.).
При необходимости, студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа во время защиты отчета.

44

Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Формы обучения:
очная – 8 семестр;
Общая трудоемкость:
8 семестр – 3 ЗЕТ
Количество часов по учебному плану:
8 семестр – 108.
Количество часов аудиторных занятий – 0
Количество часов самостоятельной работы – 108
Виды контроля в семестрах:
8 семестр – диф. зачет (зачет с оценкой).
Место дисциплины в основной образовательной программе:
(Б1.В) Вариативная часть
(Б2) Практики
(Б2.П) Производственная практика
(Б2.П.1) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Дисциплина реализуется – в Юридическом институте
Кафедрой – «Уголовно-правовые дисциплины»

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), далее – производственная практика, осуществляется в
соответствии с:
– требованиями ФГОС 3«+», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.12.2016 № 45038);
– приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
– приказом ректора ТОГУ от 12.12.2014 № 001/368 «О введении в действие
Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете» (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.);
– приказом ректора ТОГУ от 01.02.2016 г. № 001/31 «О введении в действие
Положения о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
– приказом ректора ТОГУ от 01.02.2016 № 001/31 «О введении в действие
Положения по практике обучающихся ТОГУ, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
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Программа практики включает следующие разделы:
5. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно (индивидуально или в составе группы) 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 по окончании теоретического изучения дисциплин и
зачетно-экзаменационных сессий на основании заключенных договоров (Приложение 4) и
завершается подготовкой и защитой отчета о ее прохождении.
Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом и учебным поручением.
Практика преимущественно осуществляется на базе:
а) правоохранительных органов;
б) судах;
в) федеральных органов исполнительной власти;
г) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
д) иных организаций в соответствии с указанным направлением и профилем подготовки
специалистов.
Выбор мест прохождения практики проводится студентом самостоятельно на основе
заключенных договоров с базами практик, которые закрепляются приказом по образовательной
организации.
Сроки прохождения практики определяются:
а) календарным графиком учебного процесса;
б) заданием, которое выдается студенту;
в) утвержденным планом-графиком, который составляется преподавателем-руководителем
практики от кафедры.
Конкретный способ и форма проведения практики определяются в зависимости от места ее
прохождения по личному заявлению студента.
Целями производственной практики являются:
– углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;
– формирование первичных профессиональных навыков и умений по толкованию и
применению правовых норм в конкретной ситуации;
– становление профессионального мышления;
– приобретение навыков практической работы по применению норм права;
– укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью;
– повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию.
– закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной работы
по следующим видам деятельности:
а) нормотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная.
Задачами производственной практики являются:
 закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством
осуществления практической деятельности;
 ознакомление со структурой соответствующих органов (организаций, учреждений,
предприятий), являющихся местом прохождения практики;
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 углубленное изучение федеральных законов и иных подзаконных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность органов (организаций, учреждения,
предприятий), являющихся местом прохождения практики;
 освоение приемов практической работы с юридическими и служебными документами;
 знакомство с основными направлениями профессиональной деятельности и
должностными обязанностями;
 ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста;
 получение первичных навыков ведения делопроизводства, оформления юридической и
иной служебной документации, включая процессуальные документы;
 закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного толкования и
применения нормативных правовых актов применительно к конкретной ситуации;
 освоение приемов анализа правовой информации, характеризующей деятельность по
правовому консультированию и защите прав граждан;
 освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных
юридических заключений и консультаций по правовым вопросам;
 развитие навыков работы в коллективе, организации совместной профессиональной
деятельности;
 приобретение навыков профессионального общения;
 профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них полного
представления о выбранной профессии, устойчивого интереса и уважения к ней, развитие чувства
ответственности.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики обучающийся должен собрать
практический материал, достаточный для составления отчёта по практике в соответствии с
содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – это освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики – это
получение необходимых для будущей профессиональной деятельности знаний, умений и навыков.
В таблице представлены основные уровни приобретения обучающимися знаний, умений и
навыков при прохождении производственной практики и их связь с компетенциями.
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (см. таблицу 1):
Таблица 12
Компетенции
ОПК-1

знания:

умения:

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2

Формулировка компетенции,
формулировка уровня развития компетенции
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
знать положения Конституции Российской Федерации
знать содержание понятий «законность», «правопорядок», «общественный
порядок»
знать принципы деятельности правоохранительных органов
уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации
уметь руководствоваться принципами законности и правопорядка
уметь применять действующее законодательство при решении
профессиональных задач в организации работы правоохранительных
органов
владеть навыками соблюдения Конституции Российской Федерации
владеть навыками руководствоваться принципами законности и
правопорядка
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уровень 3
ПК-1
знания:

уровень 1
уровень 2

уровень 3
умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-3

знания:

уровень 1
уровень 2

умения:

уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-6

знания:

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2

владеть навыками применения действующего законодательства при
решении
профессиональных
задач
в
организации
работы
правоохранительных органов
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
знать природу и сущность норм права; основные закономерности
возникновения, функционирования и развития норм права, историческую
сущность и основные функции норм права
знать механизм и средства правового регулирования и реализации основных
правовых институтов права; особенности законодательного процесса, а
также процесса формирования законов, подзаконных и локальных
нормативных правовых актов различных уровней, а также статус субъектов,
принимающих в нем участие
знать структуру нормативно-правового акта, правила его действия во
времени, пространстве и по кругу лиц; процедуру внесения изменений в
нормативные правовые акты и их отмены
уметь обосновывать необходимость принятия и разработки нормативных
правовых актов; определять место нормативного правового акта в системе
источников права
уметь логично и последовательно распределять содержание нормативноправового акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам
уметь применять современные информационные технологии для поиска и
обработки правовой информации
владеть навыками анализа перспектив принятия нормативного правового
акта; лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм
владеть навыками сбора и обработки информации для разработки
нормативного правового акта
владеть
навыками
сопоставления
содержания
разрабатываемого
нормативного правового акта с содержанием нормативных правовых актов,
ранее регулировавших подобные правоотношения
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
знать способы обеспечения действующего законодательства субъектами
права
знать основные средства обеспечения законности и правопорядка в
профессиональной деятельности
знать тактику и методику профессиональной деятельности
уметь выбирать способы обеспечения действующего законодательства в
конкретной ситуации
уметь выбирать средства обеспечения законности и правопорядка в
профессиональной деятельности
уметь выбирать тактику и владеть методикой профессиональной
деятельности
владеть способами выбора средств обеспечения действующего
законодательства
владеть конкретными средствами (группой средств) обеспечения
законности и правопорядка в профессиональной деятельности
владеть тактикой и методикой деятельности правоохранительных органов
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
знать теорию юридических фактов и обстоятельств
знать теоретические и правовые основы квалификации правонарушений и
преступлений
знать современные методы, способы и приемы анализа юридических фактов
уметь квалифицировать юридические факты и обстоятельства
уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению
(противоправной деятельности)
уметь выбирать методы, способы и приемы анализа возникших
правоотношений
владеть навыками квалифицировать (оценивать) юридические факты и
обстоятельства
владеть квалифицировать (оценивать) противоправное поведение
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уровень 3

знания:

ПК-7
уровень 1

уровень 2
уровень 3
умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1

уровень 2
уровень 3

ПК-12
знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3
ПК-14

знания:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2

(противоправную деятельность)
владеть навыками выбора и применения методов, способов и приемов
анализа возникших правоотношений
владением навыками подготовки юридических документов
знать основные положения юридической техники, а также правил
подготовки процессуальных и служебных документов в сфере действия
правоотношений, возникающих при осуществлении профессиональной
деятельности
знать теоретические и правовые основы подготовки процессуальных
документов
знать современные методы, способы и приемы подготовки процессуальной
и служебной документации
уметь использовать и составлять нормативные правовые, в том числе
служебные документы, относящиеся к профессиональной деятельности
уметь применять правила, средства и приемы юридической техники;
составлять официальные документы в сфере действия правоотношений,
возникающих при осуществлении профессиональной деятельности
уметь выбирать современные методы, способы и приемы при подготовке
процессуальной и служебной документации
владеть навыками практического применения основных положений
юридической техники, а также правил подготовки процессуальных и
служебных документов в сфере действия правоотношений, возникающих
при осуществлении профессиональной деятельности
владеть навыками и умениями подготовки заключений по проектам
распорядительных актов и иных правовых и служебных документов, на
предмет их соответствия требованиям действующего законодательства
владеть навыками подготовки проектов ответов на обращения юридических
и физических лиц; методикой проведения анализа различных документов;
давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные
консультации при осуществлении профессиональной деятельности
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
знать понятие коррупции, коррупционного поведения и способы их
пресечения
знать типы проявления коррупции, коррупционного поведения и способы
их пресечения
знать принципы организации и деятельности правоохранительных органов
по выявлению коррупции, оценке коррупционного поведения и их
пресечению
уметь выявлять коррупцию
уметь давать оценку коррупционному поведению
уметь организовывать деятельность правоохранительных органов по
пресечению коррупции
владеть навыками выявления коррупции
владеть навыками оценки коррупционного поведения
владеть навыками организации и деятельности правоохранительных
органов по пресечению коррупции
готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
знать основные тенденции развития российского антикоррупционного
законодательства
знать методы и способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов
знать понятие, признаки, классификацию, особенности коррупционных
преступлений; виды юридической ответственности за совершение
коррупционных преступлений
уметь использовать в профессиональной деятельности знания основных
тенденций развития российского антикоррупционного законодательства
уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых
актов
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уровень 3
навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

знания:

ПК-15
уровень 1
уровень 2
уровень 3

умения:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

навыки:

уровень 1
уровень 2
уровень 3

уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
владеть навыками применения в профессиональной деятельности знаний
основных
тенденций
развития
российского
антикоррупционного
законодательства
владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов
владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
способностью толковать нормативные правовые акты
знать
системные
связи
и
закономерности
функционирования
законодательства РФ и иностранных государств; приемы и способы
токования норм права
знать юридическую терминологию, основные процедуры толкования
российского и зарубежного законодательства
знать правовые нормы, явлений и юридические факты, являющиеся
объектами профессиональной деятельности
уметь применять системные связи и закономерности функционирования
законодательства РФ и иностранных государств в процессе токования норм
права
уметь пользоваться юридической терминологией, а также основными
процедурами толкования российского и зарубежного законодательства
уметь находить и использовать правовые нормы, явления и юридические
факты, являющиеся объектами профессиональной деятельности
владеть навыками применения системных связей и закономерностей
функционирования законодательства РФ и иностранных государств в
процессе токования норм права
владеть юридической терминологией, а также основными процедурами
толкования российского и зарубежного законодательства
владеть навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных
юридических действий в точном соответствии с законом

7. Место практики в структуре образовательной программы
Обучающиеся проходят производственную практику (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) по:
− очной форме обучения – в 6 семестре;
− заочной форме обучения (з/у, з/у2в) – во 2 семестре;
− очно-заочной форме обучения (о/з) – во 2 семестре.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) (Б2.П.1) является обязательным видом учебной работы
бакалавра, связана с основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся
обучающиеся (нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной), структурно входит в разделы ООП: Производственная практика (Б2.П),
Практики (Б2), Вариативная часть (Б1.В) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) бакалавра базируется на учебных дисциплинах: «Теория
государства и права»; «История отечественного государства и права»; «Конституционное право
России»; «Административное право»; «Международное право»; «Гражданское право»;
«Уголовное право»; «Правоохранительные органы»; «Криминалистика»; «Уголовный процесс»;
«Трудовое право»; «Право социального обеспечения»; «Прокурорский надзор»; «Служебное
право»; «Административный процесс»; «Административная ответственность» и др.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как
предшествующее (см. таблицу 2):
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Таблица 13
Индекс
Б1.Б.7

Дисциплина (модуль)
Теория государства и права

Б1.Б.8
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.23
Б1.Б.12
Б1.Б.16
Б1.В.ОД.10

История отечественного государства и
права
Конституционное право России
Административное право
Международное право
Гражданское право
Уголовное право
Правоохранительные органы

Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.Б.25
Б1.Б.26

Криминалистика
Уголовный процесс
Трудовое право
Право социального обеспечения

Б1.В.ОД.5

Прокурорский надзор

Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.6.1

Служебное право
Административный процесс

Б1.В.ДВ.6.2

Административная ответственность

Формируемые компетенции
ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-15
ПК-2; ПК-15
ОПК-1; ПК-1; ПК-9
ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15
ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ПК-9
ОПК-1; ОПК-6; ПК-4; ПК-12; ПК-13
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11
ОПК-4; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-15
ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-15
ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13
ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-12
ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6
ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10;
ПК-13

* Жирным шрифтом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после
прохождения производственной практики на других дисциплинах (модулях).

Знания и навыки, полученные после прохождения производственной практики (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), используются в
соответствии с ООП при изучении следующих учебных дисциплин (см. таблицу 3):

Таблица 14
Индекс

Дисциплина (модуль)
Информационные технологии в
юридической деятельности

Формируемые компетенции
ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-13

Б1.Б.13

Гражданский процесс

ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-7; ПК-16

Б1.Б.14

Арбитражный процесс

ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-16

Б1.Б.17

Уголовный процесс

ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11

Б1.Б.21

Налоговое право

ОПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б1.Б.22

Предпринимательское право

ОПК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-6; ПК-7

Б1.Б.24

Международное частное право

ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8

Б1.В.ОД.6

Информационное право

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6

Б1.В.ОД.7

Проблемы теории государства и права

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-15

Б1.В.ОД.9

Ораторское искусство

ОК-5; ОПК-5; ПК-13; ПК-16

Б1.В.ОД.12

Таможенное право

ОПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Медиация как способ урегулирования
споров
Правовые основы антикоррупционного
поведения

ОПК-3; ПК-2; ПК-9

Б1.В.ДВ.2.1

Страховое право

ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15

Б1.В.ДВ.2.2

Инвестиционное право

ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-16

Б3

Государственная итоговая аттестация

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4;

Б1.Б.6

Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
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ОПК-6; ПК-12; ПК-14

ПК-5; ПК-6; ПК-15; ПК-16
* Жирным шрифтом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после
прохождения производственной практики.

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) для:
очной формы обучения составляет:
8 семестр: зачетные единиц – 3; академических часов самостоятельной работы – 108.
заочной формы обучения (з/у, з/у2в) составляет:
2 семестр: зачетных единиц – 6, академических часов самостоятельной работы – 216.
очно-заочной формы обучения (о/з) составляет:
2 семестр: зачетных единиц – 6, академических часов самостоятельной работы – 216.
Продолжительность практики для обучающихся по:
− очной форме обучения составляет 2 недели – 8 семестр;
− заочной форме обучения (з/у, з/у2в) составляет: 4 недели (2 семестр);
− очно-заочной формы обучения (о/з) составляет: 4 недели (2 семестр).
Итоговый контроль – дифф. зачет (зачет с оценкой).
5. Содержание практики
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) состоит из нескольких этапов:
1) подготовительного;
2) ознакомительного;
3) основного;
4) заключительного.
Предварительно, до начала прохождения практики, студент получает от руководителя
практики от кафедры общий инструктаж по целям и задачам практики, методике ее прохождения в
соответствии с установленным графиком и формами отчетности, получает на руки необходимые
документы (программа практики, договор, путевка, дневник практики).
В рамках подготовительного этапа обучающийся должен:
– согласовать с руководителем от выпускающей кафедры план прохождения практики;
– изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организации,
являющейся местом прохождения практики.
В рамках ознакомительного этапа обучающийся должен:
– ознакомиться с программой практики, основными этапами ее прохождения,
требованиями к отчетным документам;
– изучить организационно-управленческую структуру организации, являющейся местом
прохождения практики, ее функции и полномочия, административные регламенты исполнения
возложенных функций, виды и формы оказываемых услуг (при их наличии);
– изучить основные направления деятельности структурного подразделения организации,
являющейся непосредственным местом прохождения практики;
– изучить учредительные (уставные) документы, должностные инструкции, ведомственные
нормативные правовые акты (положения, инструкции, правила, методические рекомендации и
др.), регулирующие деятельность структурного подразделения организации, являющейся
непосредственным местом прохождения практики.
В рамках основного этапа обучающийся должен:
– изучить инструкцию по делопроизводству в организации, являющейся местом
прохождения практики;
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– ознакомиться с требованиями к подготовке, оформлению, обработке, хранению и
использованию документов, образующихся в деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики;
– отработать навыки составления аналитических справок, отчетов, обзоров, договоров и
др. документов, образующихся в деятельности организации, являющейся местом прохождения
практики;
– провести развернутый анализ правоприменительной деятельности организации,
являющейся местом прохождения практики (за последние три года), в том числе по рассмотрению
жалоб и обращений граждан;
– изучить информацию, размещенную на официальном сайте организации, являющейся
местом прохождения практики, и характеризующую ее деятельность;
– изучить банк судебных решений (судебной практики) по обжалованию действий
(решений) и удовлетворению заявленных в суд требований организации, являющейся местом
прохождения практики;
– осуществить подбор и произвести анализ нормативной правовой базы для разрешения
конкретной ситуации;
– принять участие в консультировании граждан, в судебных заседаниях, в следственных,
процессуальных и др. практических действиях;
– отработать навыки подготовки дела к сдаче в архив.
В рамках заключительного этапа обучающийся должен:
– подвести итоги прохождения практики;
– подготовить отчет о прохождении практики;
– оформить отчет в соответствии с установленными требованиями;
– представить отчет для проверки на выпускающую кафедру;
– защитить отчет о прохождении практики.
Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным условием
для ее прохождения является наличие договора (соглашения) о сотрудничестве либо
индивидуального договора (соглашения) студента на практику (Приложение 4 или на сайте ТОГУ
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика).
При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном
порядке выдается путевка (Приложение 5, или на сайте ТОГУ http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика).
Профильными организациями, с которыми ТОГУ заключил долгосрочные договоры
(соглашения) о сотрудничестве для прохождения обучающимися производственной практики,
являются:
• Прокуратура Хабаровского края (договор от 04.03.2014 № 094/555-Д, срок действия –
до 31.01.2019);
• Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю (договор от 16.08.2013 №
094/550-Д, срок действия – бессрочно);
• УМВД России по Хабаровскому краю (соглашение от 26.12.2015 № 094/560-Д, срок
действия – 01.08.2020);
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю (договор
от 03.02.2014 № 094/553-Д, срок действия – 31.01.2019);
• Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Хабаровском крае
(договор от 05.04.2016 № 094/561-Д, срок действия – 11.01.2021);
• Арбитражный суд Дальневосточного округа (договор от 30.05.2016 № 094/562-Д, срок
действия – 01.06.2019);
• Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае (соглашение от 02.04.2014 №
094/557-Д, срок действия – бессрочно) и др.
Во время прохождения практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего
распорядка организации и работает по режиму работы организации.
В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник (Приложение
6), куда записывать содержание практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по практике.
В таблицах 4 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), а также их связь с компетенциями.
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Таблица 15
4 курс / 8 семестр
№
п/п

Этапы практики

1.

Подготовительный

2.

Ознакомительный

3.

Основной

4.

Заключительный

Виды работ во время прохождения
практики
изучение нормативных документов по
организации и содержанию практики
изучение ведомственной нормативной
правовой базы и знакомство с
организационно-управленческой
структурой организации, являющейся
метом прохождения практики
совершенствование умений и навыков
самостоятельной профессиональной
деятельности
подведение итогов и подготовка
отчёта о прохождении практики
ВСЕГО

Трудоем
-кость
(час.)
4
8

60

36
108

Формируемые
компетенции
ОПК-1; ОПК-2; ПК-4;
ПК-2
ОПК-5; ПК-3

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК7; ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16
ОПК-6; ПК-1
ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16

8. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по итогам прохождения производственной практики
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является
составление и защита отчета.
Оформление текста отчета и списка использованных источников должно соответствовать
требованиям СТО 02067971.106–2015 по оформлению выпускных квалификационных работ,
проектов и курсовых работ (приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 020/453 «Об утверждении
стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления»).
Объем отчета должен составлять 20–25 страниц компьютерного текста с приложениями.
Поля в отчете: верхнее – 2 см; правое – 1 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см.
Абзацный отступ – 1,25 см; интервал – 1,5; шрифт Times New Romans – 14.
Отчет о прохождении практики должен состоять из следующих структурных элементов:
7. Титульный лист (Приложение 7).
8. Путевка (Приложение 5).
9. Индивидуальное задание руководителя практики от выпускающей кафедры (в случае
прохождении практики в юридической клинике ЮИ ТОГУ, или на выпускающей кафедре).
10. Дневник о прохождении практики (Приложение 6).
11. Характеристика (отзыв) с места прохождения практики (Приложение 8), которая
подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью.
12. Содержание отчета (Приложение 9), которое должно состоять из:
− введения;
− основной части;
− заключения;
− списка использованной литературы;
− приложений.
Во введении определяются место прохождения практики, период ее прохождения, цель и
задачи, основные этапы.
Основная часть отчета должна состоять из следующих разделов:
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− организационно-правовые основы деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики;
− нормативные правовые основы деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики;
− анализ деятельности организации, являющейся местом прохождения практики за
последние три года.
Заключение.
Список использованных источников (Приложение 10), который должен составлять не
менее 15.
Приложения.
В приложениях к отчету о прохождении практики обязательно приводятся:
− блок-схема организационной структуры организации, являющейся местом
прохождения практики;
− юридические (служебные) документы (проекты документов), подготовленные
лично обучающимся (не менее 3-х) за время прохождения практики и
отражающие основные результаты его работы;
− таблицы, диаграммы, схемы со статистическими данными (за последние три
года), характеризующие деятельность организации, являющейся местом
прохождения практики, по правовому информированию и просвещению граждан,
оказанию бесплатной юридической помощи и т. п.
В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение
практики, согласно требованиям ее программы.
Отчет должен быть написан кратко, грамотно и литературно обработан.
Отчет составляется индивидуально каждым студентом. На титульном листе отчета должны
быть указаны министерство, название университета, института, кафедры, которая руководит
практикой, наименование практики, место и сроки ее прохождения, фамилия и инициалы
студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя практики от
кафедры.
При выполнении отчета не допускается цитирование учебной литературы, нормативных
правовых актов, других источников без ссылок на них.
Страницы отчета обязательно должны быть пронумерованы.
Сокращение слов в тексте отчета является недопустимым (за исключением
общеупотребительных аббревиатур).
Отчет (в месячный срок со дня окончания практики) представляется на выпускающую
кафедру, ответственную за организацию практики, рецензируется и защищается обучающимся по
графику утвержденному заведующим выпускающей кафедрой.
Защита отчета проводится публично под руководством преподавателя на занятии по
разбору результатов практики. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
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.
Система обеспечения контроля прохождения студентом практики предусматривает
контроль, учет и анализ всех видов работ и документов на всех ее этапах:
1) подготовительном;
2) ознакомительном;
3) основном;
4) заключительном.
На всех этапах прохождения практики руководителем практики от выпускающей кафедры
контролируются:
– прохождение студентом общего инструктажа на кафедре;
– ознакомление с целью и задачами практики, порядком прохождения практики;
– ход и правильность выполнения индивидуального задания;
– направление и объём самостоятельной работы студента;
– фактические сроки пребывания студентом на практике.
Студенты, не выполнившие программу практики, направляются на практику для
повторного ее прохождения.
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс проведения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
5. Профессиональные компетенции (ПК) – способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1); способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3); способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6); владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12); готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); способностью толковать
нормативные правовые акты (ПК-15).
В таблице 6 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 16
Компетенция
ПК-1
ПК-3
ПК-6
ПК-7
ПК-12
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 7 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 7
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы)
практики
1

ПК-1
пороговый

2

3

4

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
знать: природу и сущность норм права; основные
+
закономерности возникновения, функционирования и
развития норм права, историческую сущность и основные
функции норм права
уметь: обосновывать необходимость принятия и разработки
+
нормативных
правовых
актов; определять
место
нормативного правового акта в системе источников права
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высокий

владеть:
навыками
анализа
перспектив
принятия
+
нормативного
правового
акта;
лаконичного
и
недвусмысленного изложения юридических норм
знать: механизм и средства правового регулирования и
+
реализации основных правовых институтов права;
особенности законодательного процесса, а также процесса
формирования законов, подзаконных и локальных
нормативных правовых актов различных уровней, а также
статус субъектов, принимающих в нем участие
уметь: логично и последовательно распределять содержание
+
нормативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и
подпунктам
владеть: навыками сбора и обработки информации для
+
разработки нормативного правового акта
знать: структуру нормативно-правового акта, правила его
+
действия во времени, пространстве и по кругу
лиц; процедуру внесения изменений в нормативные
правовые акты и их отмены
уметь:
применять
современные
информационные
+
технологии для поиска и обработки правовой информации
владеть:
навыками
сопоставления
содержания
+
разрабатываемого нормативного правового акта с
содержанием нормативных правовых актов, ранее
регулировавших подобные правоотношения
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права
знать: способы обеспечения действующего законодательства
+
субъектами права
уметь: выбирать способы обеспечения действующего
+
законодательства в конкретной ситуации
владеть:
способами
выбора
средств
обеспечения
+
действующего законодательства
знать: основные средства обеспечения законности и
+
правопорядка в профессиональной деятельности
уметь: выбирать средства обеспечения законности и
+
правопорядка в профессиональной деятельности
владеть: конкретными средствами (группой средств)
+
обеспечения
законности
и
правопорядка
в
профессиональной деятельности
знать: тактику и методику профессиональной деятельности
+
-

ПК-6
пороговый

уметь:
выбирать
тактику
и
владеть
методикой
+
профессиональной деятельности
владеть:
тактикой
и
методикой
в
деятельности
+
правоохранительных органов
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
знать: теорию юридических фактов и обстоятельств
+
-

базовый

высокий

ПК-3
пороговый

базовый

базовый

высокий

уметь:
квалифицировать
юридические
факты
и
обстоятельства
владеть:
навыками
квалифицировать
(оценивать)
юридические факты и обстоятельства
знать: теоретические и правовые основы квалификации
правонарушений и преступлений
уметь: давать квалификацию (оценку) противоправному
поведению (противоправной деятельности)
владеть:
навыками
квалифицировать
(оценивать)
противоправное поведение (противоправную деятельность)
знать: современные методы, способы и приёмы анализа
юридических фактов
уметь: выбирать методы, способы и приёмы анализа
возникших правоотношений
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-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

ПК-7
пороговый

базовый

высокий

ПК-12
пороговый

базовый

высокий

ПК-14
пороговый

владеть: навыками выбора и применения методов, способов
+
и приёмов анализа возникших правоотношений
владением навыками подготовки юридических документов
знать: основные положения юридической техники, а также
+
правил
подготовки
процессуальных
и
служебных
документов
в
сфере
действия
правоотношений,
возникающих при осуществлении профессиональной
деятельности
уметь: использовать и составлять нормативные правовые, в
+
том числе служебные документы, относящиеся к
профессиональной деятельности
владеть: навыками практического применения основных
+
положений юридической техники, а также правил
подготовки процессуальных и служебных документов в
сфере действия правоотношений, возникающих при
осуществлении профессиональной деятельности
знать теоретические и правовые основы подготовки
+
процессуальных документов
уметь: применять правила, средства и приемы юридической
+
техники; составлять официальные документы в сфере
действия
правоотношений,
возникающих
при
осуществлении профессиональной деятельности
владеть: навыками и умениями подготовки заключений по
+
проектам распорядительных актов и иных правовых и
служебных документов, на предмет их соответствия
требованиям действующего законодательства
знать: современные методы, способы и приемы подготовки
+
процессуальной и служебной документации
уметь: выбирать современные методы, способы и приемы
+
при подготовке процессуальной и служебной документации
владеть: навыками подготовки проектов ответов на
+
обращения юридических и физических лиц; методикой
проведения анализа различных документов; давать
квалифицированные юридические заключения, устные и
письменные
консультации
при
осуществлении
профессиональной деятельности
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
знать: понятие коррупции, коррупционного поведения и
+
способы их пресечения
уметь: выявлять коррупцию
+
владеть: навыками выявления коррупции
+
знать: типы проявления коррупции, коррупционного
+
поведения и способы их пресечения
уметь: давать оценку коррупционному поведению
+
владеть: навыками оценки коррупционного поведения
+
знать:
принципы
организации
и
деятельности
+
правоохранительных органов по выявлению коррупции,
оценке коррупционного поведения и их пресечению
уметь: организовывать деятельность правоохранительных
+
органов по пресечению коррупции
владеть:
навыками
организации
и
деятельности
+
правоохранительных органов по пресечению коррупции
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
знать: знать основные тенденции развития российского
+
антикоррупционного законодательства
уметь:
уметь
использовать
в
профессиональной
+
деятельности знания основных тенденций развития
российского антикоррупционного законодательства
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базовый

высокий

ПК-15
пороговый

базовый

высокий

владеть: навыками применения в профессиональной
деятельности знаний основных тенденций развития
российского антикоррупционного законодательства
знать: методы и способы проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов
уметь: проводить юридическую экспертизу проектов
нормативных правовых актов
владеть: навыками применения в профессиональной
деятельности знаний основных тенденций развития
российского антикоррупционного законодательства
знать: понятие, признаки, классификацию, особенности
коррупционных
преступлений;
виды
юридической
ответственности
за
совершение
коррупционных
преступлений
уметь: проводить юридическую экспертизу проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
владеть: навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
способностью толковать нормативные правовые акты
знать:
системные
связи
и
закономерности
функционирования законодательства РФ и иностранных
государств; приемы и способы токования норм права
уметь: применять системные связи и закономерности
функционирования законодательства РФ и иностранных
государств в процессе токования норм права
владеть: навыками применения системных связей и
закономерностей функционирования законодательства РФ и
иностранных государств в процессе токования норм права
знать: юридическую терминологию, основные процедуры
толкования российского и зарубежного законодательства
уметь: пользоваться юридической терминологией, а также
основными процедурами толкования российского и
зарубежного законодательства
владеть: юридической терминологией, а также основными
процедурами толкования российского и зарубежного
законодательства
знать: правовые нормы, явлений и юридические факты,
являющиеся объектами профессиональной деятельности
уметь: находить и использовать правовые нормы, явления и
юридические
факты,
являющиеся
объектами
профессиональной деятельности
владеть: навыками принятия самостоятельных решений и
совершения иных юридических действий в точном
соответствии с законом

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
(см. таблицу 8):
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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Таблица 17
Показатели оценки
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Критерии
Отчет подготовлен в соответствии с
установленными
требованиями.
В
процессе собеседования по материалам
отчета
студент
подтвердил
общепрофессиональ-ные
и
профессиональные компетенции, грамотно
аргументировал выводы, логично изложил
свою точку зрения и в полном объеме
ответил на дополнительные вопросы
преподавателя
Отчет подготовлен в соответствии с
установленными требованиями, однако
отмечены
отдельные
недостатки
содержания и оформления
Отчет подготовлен не в полном объеме,
отмечается
отсутствие
навыков
оперирования юридическими понятиями
по профилю обучения, имеются отдельные
недостатки оформления
Отчет представлен с нарушением графика
учебного процесса и его содержание не
соответствует
установленным
требованиям

Шкала оценивания
компетенций
освоение ПК-3; ПК-6; на всех 4-х
этапах прохождения практики

освоение ПК-6; на всех 4-х этапах
прохождения практики
освоение менее 50 % ОПК и ПК
на всех 4-х этапах прохождения
практики
отмечаются
существенные
замечания
в
процессе
собеседования по материалам
отчета о прохождении практики и
серьезные
недостатки
в
оформлении отчета

Студент, который не прошел производственную практику (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) получает оценку
«неудовлетворительно».
На заседании кафедры студенту, не прошедшему практику, могут назначить
индивидуальные сроки ее прохождения или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью
руководителя практики от кафедры. По итогам защиты отчетов студентами преподаватель,
являющийся руководителем практики от кафедры, оформляет итоговый отчет и предоставляет его
заведующему выпускающей кафедры.
Пример отчета 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.
В процессе практики студенту необходимо:
− детально ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность организации, являющейся местом прохождения практики;
− изучить ее организационную структуру, функции и полномочия, административные
регламенты исполнения возложенных функций, оказания услуг (при их наличии);
− изучить основные направления деятельности структурного подразделения организации;
− изучить
учредительные
(уставные)
документы, должностные
инструкции,
ведомственные нормативные правовые акты (положения, инструкции, правила, методические
рекомендации и др.), регулирующие деятельность организации;
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− изучить инструкцию по делопроизводству, ознакомиться с требованиями к подготовке,
оформлению, обработке, хранению и использованию документов, образующихся в деятельности
организации;
− отработать навыки составления служебных документов (аналитических справок,
докладных записок, рапортов, обзоров, отчетов, договоров и т. п.);
− провести развернутый анализ правоприменительной деятельности организации за
последние три года, в том числе по рассмотрению жалоб и обращений граждан;
− изучить информацию, размещенную на официальном сайте организации,
характеризующую ее деятельность;
− изучить банк судебных решений (судебной практики) по обжалованию действий
(решений) организации и удовлетворению ее требований, заявленных в суд;
− осуществить подбор и произвести анализ нормативной базы для разрешения
конкретной ситуации;
− принять участие в консультировании граждан, в работе судебных заседаний, в
следственных, процессуальных и др. практических действиях;
− отработать навыки подготовки дела к сдаче в архив.
Во время прохождения практики студенты должны продемонстрировать умение
анализировать правовую ситуацию, творчески подходить к постановке проблемы и сбору
информации, уметь использовать разнообразные источники, а также пользоваться широким
спектром нормативных правовых актов.
Типовой перечень контрольных вопросов для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
14. Каковы основные направления деятельности организации, в которой вы проходили
производственную практику?
15. Охарактеризуйте структуру организации, в которой вы проходили производственную
практику.
16. Перечислите цели и задачи деятельности структурного подразделения, являющегося
непосредственным местом прохождения практики.
17. Перечислите учредительные (уставные) и иные документы, на основании которых
осуществляется деятельность организации, охарактеризуйте их основное содержание.
18. Перечислите основные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность структурного подразделения, являющегося непосредственным местом
прохождения практики?
19. Каков спектр действий и круг клиентов организации?
20. Каковы приоритеты в деятельности организации?
21. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе организации, его
взаимосвязи с другими структурными подразделениями? Каковы были ваши должностные
обязанности?
22. О чем свидетельствует проведенный вами анализ правоприменительной деятельности
организации за последние 3 года?
23. Какие знания, умения, навыки были вами приобретены/выработаны/развиты в
результате прохождения производственной практики?
24. Какие практические задания вами были выполнены?
25. Проекты каких юридических документов вами были составлены?
26. Каковы ваши рекомендации по совершенствованию деятельности структурного
подразделения и самой организации в целом?
Типовые примеры тестовых заданий для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
Вопрос 1. Органы внутренних дел призваны осуществлять:
f) Охрану федеральных судов;
g) Обеспечение общественного порядка;
h) Обеспечение исполнения уголовных наказаний;
i) Охрану собственности физических и юридических лиц;
j) Нет правильного ответа.
Вопрос 2. В систему органов внутренних дел входит:
f) ФСБ России;
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g) Прокуратура РФ;
h) Таможенные органы;
i) Судебный Департамент;
j) Нет правильного ответа.
Вопрос 3. Срок полномочий федеральных судей следующий:
e) Полномочия бессрочные;
f) До достижения придельного возраста – 75 лет;
g) До достижения придельного возраста – 65 лет;
h) До достижения придельного возраста – 70 лет.
Вопрос 4. Правом осуществления оперативно-розыскной деятельности наделены:
e) Органы и учреждения юстиции;
f) Налоговые органы;
g) Администрации учреждений, исполняющих уголовные наказания;
h) Частные детективы и их организации.
Вопрос 5. Транспортная полиция входит в систему:
e) Федерального железнодорожного транспорта РФ;
f) Федеральных органов Министерства транспорта;
g) Органов дознания и предварительного следствия;
h) МВД России.
Вопрос 6. Уголовно-процессуальная деятельность заключается:
e) В производстве уголовных дел;
f) В производстве контрольно-надзорной деятельности;
g) В производстве по правонарушениям и преступлениям;
h) В производстве предварительного следствия и дознания.
Вопрос 7. К основным направлениям прокурорского надзора относятся:
e) Надзор за законностью деятельности судебной власти;
f) Надзор за законностью деятельности правоохранительных органов;
g) Надзор за исполнением законов предприятиями, организациями, учреждениями и их должностными
лицами;
h) Надзор за деятельностью правозащитных организаций.
Вопрос 8. К основным задачам Министерства юстиции РФ относятся:
e) Выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений;
f) Обеспечение прав и законных интересов личности и государства;
g) Проведение предварительного расследования;
h) Проверка на соответствие Конституции РФ и Федеральным законам актов управления органов
государственно и исполнительной власти.
Вопрос 9. К актам прокурорского реагирования не относится:
e) Протест;
f) Указание;
g) Представление;
h) Предостережение.
Вопрос 10. К системе органов внутренних дел относятся:
e) Учреждения, исполняющие уголовные наказания;
f) Государственная противопожарная служба;
g) Федеральная миграционная служба;
h) Национальное центральное бюро Интерпола и его территориальные подразделения.
Вопрос 11. Одним из полномочий пограничных органов ФСБ России является:
e) Проведение дознания по делам, отнесенным к их компетенции;
f) Оказание квалифицированной юридической помощи при перемещении через государственную
границу;
g) Надзор за законностью деятельности предприятий, организаций, учреждений, находящихся в
приграничной зоне;
h) Нет правильного ответа;
Вопрос 12. Таможенные органы уполномочены:
a) Проводить контроль за состоянием валового внутреннего продукта;
b) Принимать меры к охране биоресурсов на территории РФ;
c) Осуществлять валютный контроль;
d) Проводить предварительное следствие по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.
Вопрос 13. К формам адвокатских образований относятся:
e) Департамент адвокатуры при органах юстиции;
f) Учреждение по оказанию юридической помощи;
g) Адвокатское бюро;
h) Гильдия адвокатов.
Вопрос 14. Частные детективные предприятия наделены правом:
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e) Проведения оперативно-розыскных мероприятий;
f) Охраны сведений, ставших им известными в процессе профессиональной деятельности;
g) Собирать различные сведения, в том числе о политических, религиозных убеждениях отдельных лиц,
сведения о их личной жизни;
h) Нет правильного ответа.
Вопрос 15. Судебный Департамент обладает следующими правами:
e) Рассматривать гражданские и уголовные дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
f) Контролировать расходование бюджетных средств судами общей юрисдикции;
g) Координировать работу судов с адвокатурой;
h) Участвует в нормотворческой деятельности судов РФ.
Вопрос 16. К одному из видов судебных приставов относятся:
e) Судебный пристав по организационному обеспечению деятельности судов;
f) Судебный пристав по исполнению судебных приговоров;
g) Судебный пристав по обеспечению охраны и конвоированию заключенных;
h) Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Вопрос 17. Судья Конституционного Суда РФ занимает свою должность:
e) На основе результатов голосования Совета Федерации;
f) На основе указа Президента РФ о назначении;
g) На основе приказа председателя суда о назначении;
h) На основе результатов всенародного голосования.
Вопрос 18. Главное управление МВД России по вопросам миграции уполномочено:
e) Проводить оперативно-розыскные мероприятия;
f) Выдавать основные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ;
g) Обеспечивать пропускной режим на участках пограничного перехода через государственную границу
РФ;
h) Проводить расследование по делам преступлениях в сфере незаконной миграции иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Вопрос 19. В системе арбитражных судов имеется:
e) 7 апелляционных судов;
f) 10 апелляционных судов;
g) 15 апелляционных судов;
h) 21 апелляционных судов.
Вопрос 20. Частнопрактикующий нотариус вправе осуществлять следующие виды нотариальных
действий:
e) Выдавать свидетельство о праве на наследство;
f) Принимать меры к охране наследственного имущества;
g) Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
h) Все варианты верные.
Вопрос 21. К налоговым органам относятся:
e) Федеральная налоговая служба;
f) Региональное таможенное управление;
g) Государственный комитет по налогообложению юридических лиц;
h) Межрегиональные инспекции специальной компетенции.
Вопрос 22. Предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ осуществляют:
e) Органы следствия ФСО России;
f) Органы следствия МВД России;
g) Органы следствия ФСБ России;
h) Органы следствия ФСИН России.
Вопрос 23. Инспектор противопожарной службы подчиняется:
e) МВД России;
f) Пожарному департаменту;
g) МЧС России;
h) Нет правильного ответа.

Типовые примеры кейс-задач для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
Задача 1.
Какие из перечисленных органов не являются правоохранительными: Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Министерство экономического развития РФ
(Минэкономразвития России), Следственный комитет РФ (СК России), Конституционный суд РФ,
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Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России), Министерство финансов (Минфин России),
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России), Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН
России)?
Исключить органы, не являющиеся правоохранительными и дополнить перечень недостающими
правоохранительными органами.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 2.
Гражданин И. обратился к руководителю следственного органа с жалобой на то, что, нарушив ст. 49
Конституции РФ, газета опубликовала статью, в которой он назван преступником. Информацию в газету дал
следователь. В ответе на эту жалобу руководитель следственного органа указал, что уголовное дело по
обвинению гражданина И. содержит достаточно доказательств его виновности в совершении преступления,
а поэтому следователь дал интервью на основе собранных доказательств.
Оцените ситуацию с позиций конституционного принципа презумпции невиновности.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 3.
На стадии предварительного расследования обвиняемый С. отказался от защитника. В суде он
заявил, что защитник ему необходим. По этому поводу прокурор высказал мнение о том, что С. вину свою
не отрицает, к тому же имеет высшее юридическое образование, что позволяет ему разобраться в
юридических вопросах, а поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит.
Оцените ходатайство С. с точки зрения их соответствия ч. 2 ст. 45 и ст. 48 Конституции РФ.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 4.
В судебном заседании обвиняемый Т., не владеющий русским языком, просил предоставить ему
переводчика. Однако в удовлетворении его ходатайства суд отказал, поскольку найти переводчика было
затруднительно. Несмотря на то, что в отношении Т. был постановлен оправдательный приговор, он
посчитал, что его права нарушены, о чем указано апелляционной жалобе.
Законно ли решение суда? О каких правовых нарушениях идет речь в жалобе Т.?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 5.
Потерпевшая Р. в суде заявила ходатайство о рассмотрении в закрытом судебном заседании
уголовного дела по обвинению в половом преступлении. Подсудимый В. возразил против этого ходатайства,
пояснив, что скрывать уже нечего и не от кого, поскольку уже весь поселок знает о случившемся до
мельчайших деталей. К тому же ходатайство Р. противоречит ст. 123 Конституции РФ.
Какое решение надлежит принять суду?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 6.
На семинарском занятии студент У. заявил, что районные суды относятся к системе местных судов
РФ. Студентка С. сказала, что районные суды относятся к системе судов субъектов РФ. Студент К. считает,
что районные суды относятся к системе федеральных судов РФ.
Какое из представленных мнений является верным?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 7.
Председатель районного суда общей юрисдикции издал приказ, которым он определил структуру
суда, число судей и заместителей председателя, состав коллегий по уголовным, гражданским делам и
административным правонарушениям.
Дайте правовое обоснование законности этого приказа.
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 8.
Мировой судья рассмотрел гражданское дело о расторжении брака по исковому заявлению
гражданки Н. Ответчик по делу выразил свое несогласие с вынесенным решением суда о разводе.
В какой суд (областной, районный) и в каком порядке (кассационном, апелляционном) ответчик по
делу может обжаловать решение суда?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 9.
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По мнению студента М., структура судов общей юрисдикции, полномочия председателей судов и их
заместителей определяется Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации» и Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации»,
процессуальными кодексами.
Каково ваше мнение по данному поводу?
Ответ обоснуйте со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 10.
Помощник районного прокурора во время внеслужебного посещения одного из отделений полиции
заподозрил, что некоторые лица подвергнуты задержанию без законных на то оснований. Он потребовал от
начальника отделения предоставить для ознакомления документы, на основании которых эти лица были
задержаны.
Дайте заключение, в какой мере помощник районного прокурора уполномочен на такие действия?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.
Задача 11.
Прокурору Краснофлотского района г. Хабаровска Пантелееву К. был совершен анонимный звонок
с информацией о намеревающемся совершении поджога в магазине «НК-техника» по адресу ул. Карла
Маркса, 76 через 2 дня.
Каковы дальнейшие действия прокурора?
Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующие правовые нормы.

Типовые примеры творческих заданий для проведения аттестации студентов по итогам
прохождения производственной практики:
Задание 1.
Схематично изобразите судебную систему РФ с кратким описанием полномочий судей РФ.
Задание 2.
Схематично изобразите систему Прокуратуры РФ с кратким описанием полномочий прокуроров.
Задание 3.
Схематично изобразите систему Министерства внутренних дел РФ с кратким описанием
полномочий сотрудников полиции.
Задание 4.
Схематично изобразите систему органов предварительного расследования в РФ с кратким
описанием полномочий дознавателей и следователей.
Задание 5.
Определите полномочия адвоката, осуществляющего частную практику и составьте соглашение об
оказании юридической помощи адвокатом и доверителем. Оформите проект соглашения, согласно
установленной формы.
Задание 6.
Укажите порядок назначения кандидата на должность нотариуса.
Перечислите основные
направления деятельности нотариуса. Назовите основные отличия государственного нотариуса от частного.
Составьте проект завещания.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную производственную практику
проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ от 10.07.2015 г. № 001/243).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(Приказ от 01.02.2016 г. № 001/31).
В результате прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения и владения:
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знать:
− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, способов правового
регулирования правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности;
− конституционные основы и характерные черты органов судебной власти и правосудия;
− цели, задачи, функции и полномочия органов (организаций) по обеспечению законности
и правопорядка.
уметь:
− оперировать основными понятиями и категориями, анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения по поводу осуществления правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности;
− анализировать, толковать и правильно применять нормы права, регламентирующие
правотворческую, правоохранительную и правоприменительную деятельность;
− принимать решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с
действующим законодательством.
владеть:
− юридической терминологией, навыками работы с федеральным и региональным
законодательством, а также внутриведомственными нормативными правовыми актами,
регулирующими правотворческую, правоохранительную и правоприменительную деятельность;
− навыками квалификации юридических фактов, правовых норм и явлений;
− навыками анализа правотворческой, правоохранительной и правоприменительной
деятельности по обеспечению законности и правопорядка.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Журкина, О. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы /
О.В. Журкина. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с.- Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830
(Дата обращения 31.05.2017).
(Основная литература)
2.
Бондаренко, Н. И. Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы /
Н.И.
Бондаренко.
Оренбург
:
ОГУ,
2014.
- 102
с.- Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 ( Дата обращения 31.05.2017) . (Основная
литература)
3.
Уголовный процесс .[Электронный ресурс] : Учебник.- 3, перераб. - Москва : ООО
"Юридическое
издательство
Норма",
2013.
496
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=376845 (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература)
4.
"Юридическое
издательство
Норма",
2015.
736
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=492294 (Дата обращения 31.05.2017) (Основная литература)
5.
Уголовный процесс. [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров. - 1. - Москва : ООО
"Юридическое
издательство
Норма",
2015.
688
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=492322 (Дата обращения 31.05.2017) (Дополнтелная литература)
6.
Журкина, О. В. Уголовное право : учеб. пособие [Электронный ресурс]: Учебное опособие
/ Журкина О.В.,Оренбургский гос. ун- т . - Оренбург : ОГУ, 2015. - 99с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/325499 (Дата обращения 31.05.2017). (Дополнительная литература)
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.pravo.gov.ru
Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.kremlin.ru
Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.government.ru
Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gov.ru
Официальный сервер Правительства Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://gov.khabkrai.ru/
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Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.vsrf.ru/
Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации. Раздел «Судебная статистика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
Официальный сайт Управления Судебного Департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Хабаровском крае. Раздел «Судебная статистика» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://usd.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=stat
Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http:// www.minjust.ru/
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://genproc.gov.ru/
Официальный сайт прокуратуры Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://prokuror.hbr.ru/
Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.sledcom.ru/
Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
mvd.rf.ru/
Официальный сайт МВД России. Раздел «Статистика и аналитика» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics
Официальный сайт Управления МВД России по Хабаровскому краю [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://27.xn--b1aew.xn--p1ai/
Справочные издания, размещенные на сайте Научной библиотеки ТОГУ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: http://www.garant.ru/
Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/
РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rospravosudie.com/
Электронные библиотечные ресурсы:
http://znanium.com/
http://e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru (университетская библиотека ONLINE)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В процессе прохождения студентами производственной практики предусмотрено
использование современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с
предустановленным лицензионным системным программным обеспечением Windows,
открытым офис-пакетом OpenOffice. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для
работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативных правовых
актов должно осуществляется с использованием СПС «Консультант Плюс».
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает в себя следующие
ресурсы:
− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/;
− портал университета https://portal.khstu.ru/;
− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;
− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/;
− электронная библиотека ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/;
− электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com/;
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− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru»
–http://biblioclub.ru/.
Во время прохождения производственной практики обучающиеся используются
следующие технологии и виды занятий:
• лекции, практические занятия (семинары), консультации, ознакомительные беседы
руководителя практики от выпускающей кафедры с обучающимися;
• консультации, самостоятельная работа обучающихся (с научной литературой,
интернет ресурсами, нормативными правовыми актами, служебными документами и т. д.);
• активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных
ситуаций, игровые технологии, проектное обучение, технология «Портфолио», технологии
развивающего обучения (технологии проблемного обучения, технологии развития критического
мышления обучающихся, технологии учебной дискуссии, технологии дистанционного
образования и др.);
• компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и иных
необходимых документов, используемых для консультирования граждан.
• технологии работы с программами набора и редактирования текстов на персональных
компьютерах;
• технологии поиска и использования информации в сети Интернет;
• технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с
использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер;
• вводный инструктаж по технике безопасности, проводимый руководителем практики
от организации;
• собеседование по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой,
проводимое руководителем практики от организации.
Более конкретные информационные технологии, используемые при прохождении
практики, определяются руководителями практики по согласованию с обучающимися.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
В рамках производственной практики теоретические и практические занятия проводятся в
специализированных учебных аудиториях:
– № 314п, которая укомплектована необходимой учебной мебелью, оборудованием
(мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на окнах светозащитные жалюзи);
– № 402п, которая укомплектована персональными компьютерами для работы студентов с
предустановленным лицензионным системным программным обеспечением Windows,
открытым офис-пакетом OpenOffice. Количество рабочих мест в аудитории полностью
обеспечивает индивидуальную работу студента на отдельном персональном компьютере.
Аудитория оснащена современными компьютерами с подключенным к ним проектором с
видеотерминала на переносной экран.
Для прохождения производственной практики обучающимся предоставляются рабочие
места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные
компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (с обязательным
наличием СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс») и с выходом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет.
Производственная практика студентов проводится в профильных организациях, с
которыми ТОГУ заключил долгосрочные договоры (соглашения) о сотрудничестве.
Среди них:
• Прокуратура Хабаровского края (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Шевченко, д. 6);
• Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю (680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 5);
• УМВД России по Хабаровскому краю (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 2);
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю (680000,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60);
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• Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Хабаровском крае
(680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8);
• Арбитражный суд Дальневосточного округа (680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, д. 45);
• Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае (680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32) и др.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья отражены в Положении об организации
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ от 04.08.2015 г. № 020/262 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06608a9080843/condition_invalid.pdf).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отраженные
в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
В целях оказания необходимой методической и технической помощи указанным лицам
выпускающая кафедра, ответственная за организацию производственной практики, распределяет
обучающихся в структурные подразделения организаций, с которыми ТОГУ заключил договоры
(соглашения) о сотрудничестве. При необходимости, для прохождения производственной
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности.
В соответствии с заключенным для прохождения практики договором (соглашением)
организацией, являющейся местом прохождения практики, должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
столовую, туалетные комнаты (оборудованные поручнями, информационными указателями и
имеющими достаточное пространство), гардеробы, служебные помещения. На территории
организации должны быть оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению в организациях должна
иметься контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей, установлены
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, должна быть обеспечена возможность входа
в здание организации по пандусам. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми,
обеспечивающими беспрепятственный вход, и иметь достаточное рабочее пространство для
практической деятельности.
Сроки прохождения производственной практики определяются в соответствии с учебным
планом и календарным графиком учебного процесса. Сроки прохождения практики для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены по решению ученого
(учебно-методического) совета Юридического института. Для руководства производственной
практикой назначаются руководители практики от выпускающей кафедры, которые составляют
индивидуальный план-график ее прохождения с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
По окончании практики обучающийся составляет отчет и предоставляет его руководителю
практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования, в форме выполнения типового или творческого задания и т. п.).
При необходимости, студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа во время защиты отчета.
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Приложение 1

Юридический институт
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

ОТЧЁТ
о прохождении учебной практики:
практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков

Отчёт выполнил (а): студент гр. УгП(б)-41
Макеева Ирина Владимировна
Место прохождения практики:
Юридическая клиника
Юридического института ТОГУ
Период прохождения практики:
с«
»
201_ г.
по «
»
201_ г.
Руководитель практики:
ФИО
Руководитель практики от кафедры:
ФИО

Хабаровск 20__
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Приложение 2
ДНЕВНИК
о прохождении учебной практики:
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
в Юридической клинике Юридического института ТОГУ
студентки гр. УгП(б)-41Макеевой И.В.
Дата

Содержание выполняемого задания

Подпись
руководителя

00.00.0000

Ознакомление с программой практики, режимом
работы, организационной структурой органа
(организации, учреждения), являющегося местом
прохождения практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Ознакомление с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими оказание бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации.
Ознакомление с государственной и
негосударственной системой бесплатной
юридической помощи.
Ознакомление с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность органа
(организации, учреждения), являющегося местом
прохождения практики по правовому
информированию и просвещению населения.
Анализ итогов работы по правовому
информированию и просвещению населения.
Изучение полномочий органа (организации,
учреждения), являющегося местом прохождения
практики, в области обеспечения права граждан на
бесплатную юридическую помощь.
Участие в практической деятельности органа
(организации, учреждения), являющегося местом
прохождения, консультировании заинтересованных
лиц по правовым вопросам. Подготовка
разъяснений и квалифицированных юридических
заключений по вопросам применения
законодательства РФ.
Анализ судебной практики по делам о защите
нарушенных прав граждан РФ.
Составление юридических документов.

личная подпись

дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000

личная подпись

личная подпись

личная подпись

личная подпись

личная подпись
личная подпись

дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000

Выполнение поручений руководителя практики
(с указанием характера поручения и вида
выполняемых работ)
Подготовка отчета о прохождении практики

личная подпись

личная подпись

дата, месяц, год

Руководитель практики

___________ /ФИО
(подпись, печать)
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Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКА1
на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета
группы УгП(б)-41Макееву Ирину Владимировну
Макеева Ирина Владимировна проходила учебную практику: практику по
получению первичных профессиональных умений и навыков в Юридической клинике
Юридического института ТОГУ с «___» _______________ 2017 г. по «___» ____________
2017 года.
За время практики изучила _______________________________________________,
ознакомилась с

,

уяснила

,

приобрела навыки

,

продемонстрировала умения

,

участвовала в

,

а также самостоятельно

.

Во время прохождения практики активно участвовала в работе

.

Зарекомендовала себя как

.

Обладает такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста
как
По итогам прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков работа, проделанная студенткой Макеевой Ириной
Владимировной, оценена на «отлично».
Руководитель практики

___________/ ФИО
(подпись, печать)

Приложение 4
1

Оформляется на официальном бланке учреждения (с указанием даты и регистрационного номера) не
требует наличия печати учреждения. Если оформляется не на бланке, то требуется наличие печати
учреждения.
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ДОГОВОР №
о прохождении практики
г. Хабаровск

«____»____________20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице директора
департамента - проректора Ковальчук Светланы Анатольевны, действующего на основании доверенности № 19/18 от
05.03.2018
г.,
с
одной
стороны
и________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ____________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего основании ________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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.
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3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе
материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место
прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется
за счет Университета.
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
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50

От Университета
Директор департамента - проректор
__________________ С.А. Ковальчук

ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:

Тел.:
От Организации

Факс:

___________________
_____________________________
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации____________________________
(ф.и.о.)

Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Группа

Зав.кафедрой _________________

Специальность

______________________________
(подпись)
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(ф.и.о.)

Приложение 5
ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ
РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 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)

Выбыл из университета ________________________________________________________
Директор института ___________________ /Ф.И.О./
М. П.

Зав. кафедрой _______________________ /Ф.И.О./
Руководитель практики от института ______________________ /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)
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/ф.и.о./

Приложение 6
ДНЕВНИК
о прохождении производственной практики: практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности студента(ки) гр. УгП(б)-41
Юридического института Тихоокеанского государственного университета Макеевой
Ирины Владимировны
в Арбитражном суде Хабаровского края
Дата

Содержание выполняемого задания

Подпись руководителя

Указываем
только
рабочие дни

Ознакомление с правилами внутреннего
распорядка, организационно-штатной
структурой Арбитражного суда
Хабаровского края
Изучение нормативных документов,
регламентирующих деятельность
Арбитражного суда Хабаровского края
Изучение регламента арбитражных судов,
процедуры подачи документов в
арбитражные суды в электронном виде.
Присутствие на судебных заседаниях
Ознакомление с информацией,
размещенной на официальном сайте
Арбитражного суда Хабаровского края
http://khabarovsk.arbitr.ru/
Работа с банком решений арбитражных
судов на сайте http://www.arbitr.ru/
Формирование эмпирической базы
исследования
Изучение судебной статистики, таблиц
основных показателей деятельности суда,
справок о рассмотренных делах за период
2014- первое пол. 2016 гг.
Формирование эмпирической базы
исследования.
Присутствие на судебных заседаниях
Анализ данных судебной статистики.
Присутствие на судебных заседаниях
Анализ судебных решений о применении
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) за 2014- первое пол. 2016 гг.
Формирование эмпирической базы
исследования.

подпись

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год



подпись
подпись

подпись

подпись

подпись

подпись
подпись

Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден:
- анализом нормативных актов и документов;
- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.;
- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием.

Каждый пункт дневника должен быть подтвержден:
- анализом нормативных актов и документов;
- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.;
- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием.
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00.00.0000

…

подпись

…

подпись

дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

подпись

00.00.0000
дата, месяц, год

00.00.0000
дата, месяц, год

…
Подготовка отчета о прохождении
практики.

подпись

Руководитель практики:
Судья Арбитражного суда
Хабаровского края

___________________
(подпись, печать)
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Приложение 7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
Юридический институт
Кафедра Уголовно-правовых дисциплин

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики:
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Отчет выполнил (а): студент гр. ГрП-41
Макеева Ирина Владимировна
Место прохождения практики:
Арбитражный суд Хабаровского края
Период прохождения практики:
с __________г. по ____________ г.
Руководитель практики:
должность
ФИО
Руководитель практики от кафедры:
должность
ФИО

Хабаровск 20__
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Приложение 8

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ)2
на студента(ку) гр. УгП(б)-41Юридического института
Тихоокеанского государственного университета
Макееву Ирину Владимировну
Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику:
практику
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности в Арбитражном суде Хабаровского края в
период с 02.07. 20__ г. по 27.07.20__ г.
За время практики изучила _____________________________________,
ознакомилась с ____________________________________________________,
уяснила _________________________________________________________,
приобрела навыки __________________________________________________,
принимала участие в _______________________________________________,
а также самостоятельно _____________________________________________.
Во время прохождения практики активно участвовала в работе
__________________________________________________________________.
(следует отразить работу именно в качестве юриста)

__________________________________________________________________
Зарекомендовала себя как ______________________________________.
Обладает такими личностными и деловыми качествами, характерными для
юриста, как________________________________________________________
__________________________________________________________________.
По итогам прохождения производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности студентка Макеева Ирина Владимировна заслуживает оценки
«отлично».
Руководитель практики:
Судья Арбитражного суда
Хабаровского края

__________________

А.В. Иванов

(подпись, печать)

2

Если оформляется на официальном бланке, то не требует наличия печати организации. Если оформляется
не на бланке, то требуется наличие печати организации.
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Приложение 10
Образец
оформления списка использованных источников
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). –
М. : Кнорус, 2011. – 48 с.
2. Об арбитражных судах в РФ : федер. закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от
06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589 ; 2011. – № 50. –
Ст. 7334.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ (ред. от 06.04.2011). – М. : Проспект, 2011. – 300 с.
4. О структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента РФ
от 21.05.2012 № 636 (ред. от 25.06.2012) [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации. – Режим доступа :

http://www.pravo.gov.ru (дата

обращения: 20.11.2017).
5. Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом РФ государственной услуги по информированию граждан о предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг : приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.03.2012 № 200н
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pfrf.ru/federal_lgot/ (дата обращения:
20.12.2017).
6. Гусов К. Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями
работников : науч.-практ. пособ. / К. Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; под ред.
К. Н. Гусова. – М. : Проспект, 2011. – 176 с.
7.

Завидов

Б.

Д.

Гражданско-правовая

ответственность,

вытекающая

из

обязательств : науч.-практ. и анал. справоч. / Б. Д. Завидов [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс», 2011.
8. Иванов И. И. Правила экзаменов для арбитражных управляющих /
Иванов // Арбитражный управляющий. – 2010. – № 6. – С. 45-46.
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Приложение 11

Юридический институт
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Сроки практики с ________ г. по __________ г.
Место прохождения практики: практики по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
__________________________________________________

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 приложением
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, Уголовнопроцессуального 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. Освоить компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» бакалавриат, профиль «Уголовно-правовой».
4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться
«Сборником программ практик», который можно найти на сайте кафедры уголовноправовых дисциплин.
Студент

___________________
(ФИО, подпись)

Ответственный руководитель от юридического института:
Старший преподаватель каф. УПД

Ульянова А.А.
(ФИО, подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________________
(ФИО, подпись)
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Приложение 12

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
ФИО обучающегося____________________________________________________________
Направление подготовки ________________________________________________________
Профиль
________________________________________________________
Курс
________________________________________________________
Руководитель практики от кафедры ____________________________________________
(ФИО полностью, должность)

_____________________________________________________________________________________

Организация __________________________________________________________________
Руководитель практики от организации___________________________________________
(ФИО полностью, должность)

_____________________________________________________________________________________

Вид практики: _______________________________________________________________
Срок прохождения практики: с _____________ по ________________
Сроки освоения этапов
производственной практики

Этапы прохождения и виды работ при прохождении производственной
практики
Организационный этап. Организационное собрание со студентами
(инструктаж по технике безопасности, ознакомление со структурой
организации; изучение внутренних нормативно-правовых документов),
постановка целей, задач, сроки и требуемой отчетности.
Подготовительный этап. Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны
быть получены. Библиографический поиск, изучение литературы.
Основной этап (практическая работа в качестве стажера или
помощника специалиста организации). Изучает практику деятельности
правоохранительных органов; разрабатывает или принимает участие в
разработке документов правового характера; изучает практику
деятельности судебных органов с целью оформления сравнительного
анализа (не менее чем за последние три года), составление диаграмм,
таблиц;
собирает
статистический,
эмпирический
материала,
необходимый для написания практических положений отчета; ведет
справочно-информационную
работу
по
законодательству
и
нормативным актам. Выполняет другие работы и отдельные поручения
в соответствии с указаниями руководителя практики. Осваивает
компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» бакалавриат, профиль «Уголовноправовой».
Подготовка отчета по практике. Анализ результатов практики.
Обработка, систематизация, анализ материалов, необходимых для
отчета; формирование структуры и содержания отчета, приложений;
оформление и подготовка к защите

Обучающийся

________________________________
дата, подпись

Руководитель практики
от кафедры

________________________________
дата, подпись

Руководитель практики от профильной организации _______________________________
дата, подпись
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Приложение 14

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

Из них

в том числе

Выявлено прокурором нарушений
при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о
преступлении
связанных с нерегистрацией или неправомерным
отказом в регистрации сообщения о преступлении, с
нарушением требований закона о продлении срока
разрешения сообщения о преступлении
связанных с несвоевременным представлением
прокурору копии постановления о возбуждении
уголовного дела
связанных с несвоевременным представлением
прокурору копии постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела
при производстве следствия и неотложных следственных
действий
Надзор за
Проверено постановлений о возбуждении
законностью и
уголовного дела
обоснованностью
постановлений о
Отменено постановлений о возбуждении
возбуждении
уголовного дела
уголовного дела
Проверено постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
Надзор за
Отменено постановлений об отказе в
законностью и
возбуждении уголовного дела
обоснованностью
постановлений об
В том
отказе в
Вышестоящим прокурором
числе
возбуждении
Количество неоднократных вынесений
уголовного дела
следователями постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
Проверено
постановлений
о
приостановлении
предварительного
Надзор за
следствия
законностью и
обоснованностью
Отменено
постановлений
о
постановлений о
приостановлении
предварительного
приостановлении
следствия
предварительного
следствия
В т.ч.
Вышестоящим прокурором
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2010
597

2011
870

2012
830

2013
641

277

539

429

357

95

144

55

44

27

33

15

14

0

31

129

107

155

331

401

284

89

285

711

505

0

0

0

0

21

285

1825

1334

15

269

163

15

0

0

7

6

0

1

7

25

94

144

281

212

81

128

54

46

0

2

1

0

Окончание таблицы А.1
Проверено постановлений о прекращении
уголовного дела

1

24

164

117

Отменено постановлений о прекращении
уголовного дела

1

16

19

12

В т.ч.

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

327

141

122

98

8

6

5

2

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

Надзор за
законностью и
обоснованностью
постановлений о
прекращении
уголовного дела
(уголовного
преследования)

Вышестоящим прокурором

Удовлетворено
требований
прокурора
об
устранении
нарушений
Прокурором возвращено дел для производства дополнительного
расследования
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
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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

86

