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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика: правоприменительная 

 

1.1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Задачи производственной практики являются:  

- формирование компетенций в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику 

- изучение правового статуса и практической деятельности государственного 

органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной организации, 

являющейся базой практики; 

 - изучение прав, обязанностей, полномочий, приёмов и методов работы, 

соответствующих государственных, муниципальных служащих, специалистов по месту 

прохождения практики; 

 -  изучение делопроизводства государственного органа, органа местного 

самоуправления, организации, соответствующего структурного подразделения, 

конкретного работника; 

 -  приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы по 

соответствующей должности;  

- сбор и систематизация необходимых материалов для их использования в учебном 

процессе, в том числе для подготовки курсовых работ, студенческих научных докладов, 

проектов; 

 - закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

 а. нормотворческая; 

 б. правоприменительная; 

 в. правоохранительная;  

г. экспертно-консультационная. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата 
Производственная практика относится к блоку 2 «Практики» вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(программа бакалавриата) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, общий 

профиль. 

Производственная практика базируется на предметах и дисциплинах 

профессионального цикла и завершает процесс освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция.  Успешное прохождение производственной практики является основой 

для подготовки выпускной квалификационной работы.



 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Таблица 1.3 

Компетентностная карта  

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает способы поиска, критиче-

ского анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для ре-

шения поставленных задач 

УК-1.2. Умеет осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.3. Владеет навыками осуществле-

ния поиска, критического анализа и син-

теза информации, применения системно-

го подхода для решения поставленных 

задач 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК 5.1 Знает способы восприятия меж-

культурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК 5.2. Умеет воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК 5.3. Владеет навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональ-

ной деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

УК 8.1 Знает способы создания и под-

держивания в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК 8.2 Умеет создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при 



  

и возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК 8.3 Владеет навыками создания и 

поддерживания в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

Экономиче-

ская культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК 10.1  Знает способы принятия обос-

нованных экономических решений в раз-

личных областях жизнедеятельности 

УК 10.2 Умеет принимать обоснованные 

экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК 10.3 Владеет навыками принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 
УК-11 Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 11.1 Знает способы формирования 

нетерпимого отношения к коррупцион-

ному поведению 

УК 11.2 Умеет формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

УК 11.3. Владеет навыками формирова-

ния нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению 

Катего-

рия (группа) 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетен-

ции (для планирования результатов обу-

чения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценоч-

ных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Юридическая 

экспертиза 
ОПК-3 Способен участ-

вовать в эксперт-

ной юридической 

деятельности в 

рамках постав-

ленной задачи 

ОПК 3.1 Знает способы участия в экс-

пертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ОПК 3.2. Умеет участвовать в эксперт-

ной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК 3.3. Владеет навыками участия в 

экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

Толкование 

права 
ОПК-4 Способен профес-

сионально толко-

вать нормы права 

ОПК 4.1 Знает способы профессиональ-

ного толкования норм права   

ОПК 4.2. Умеет профессионально тол-

ковать нормы права 

ОПК 4.3. Владеет навыками профессио-

нального толкования нормы права 

Юридическое 

письмо 
ОПК-6 Способен участ-

вовать в подго-

товке проектов 

нормативных 

ОПК 6.1. Знает способы участия в под-

готовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК 6.2 Умеет участвовать в подготовке 



  

правовых актов и 

иных юридиче-

ских документов 

проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК 6.3 владеет навыками участия в 

подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов и иных юридических доку-

ментов 

Профессио-

нальная этика 
ОПК-7 Способен соблю-

дать принципы 

этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупцион-

ных стандартов 

поведения 

ОПК 7.1 Знает способы соблюдения 

принципов этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов 

поведения   

ОПК 7.2 Умеет соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 

ОПК 7.3. Владеет навыками соблюдения 

принципов этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов 

поведения 

Информаци-

онные техно-

логии 

ОПК-8 Способен целена-

правленно и эф-

фективно  полу-

чать юридически 

значимую инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая правовые 

базы данных , ре-

шать задачи про-

фессиональной 

деятельности с 

применением ин-

формационных 

технологий 

ОПК 8.1. Знает способы целенаправлен-

ного и эффективного получения юриди-

чески значимой информации из различ-

ных источников, включая правовые базы 

данных, решения задачи профессиональ-

ной деятельности с применением инфор-

мационных технологий 

ОПК 8.2. Умеет целенаправленно и эф-

фективно получать юридически значи-

мую информацию из различных источ-

ников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной дея-

тельности с применением информацион-

ных технологий 

ОПК 8.3. Владеет навыками целена-

правленного и эффективного получения 

юридически значимую информацию из 

различных источников, включая право-

вые базы данных , решать задачи профес-

сиональной деятельности с применением 

информационных технологий 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Тип задач\ 

задачи профес-

сиональной деятель-

ности 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планирования 

результатов обучения по эле-

ментам образовательной про-

граммы и соответствующих оце-

ночных средств) 

ПК-1 Способен участво-

вать в разработке 

нормативных пра-

вовых актов в со-

ответствии с про-

нормотворческая дея-

тельность\ разработка 

нормативных право-

вых актов и их подго-

товка к реализации 

ПК-1.1 Знает способы участия в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятель-

ности  



  

филем своей про-

фессиональной де-

ятельности  

 ПК-1.2 Умеет участвовать в раз-

работке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятель-

ности  

ПК 1.3 Владеет навыками уча-

стия в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональ-

ной деятельности  

ПК-4 Способен к вы-

полнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, гос-

ударства 

правоохранительная 

деятельность / обес-

печение законности, 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства 

ПК 4.1. Знает способы выполне-

ния должностных обязанностей по 

обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК 4.2. Умеет выполнять долж-

ностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

ПК 4.3. Владеет навыками выпол-

нения должностных обязанностей 

по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-5 Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать пре-

ступления и иные 

правонарушения 

правоохранительная 

деятельность / преду-

преждение, пресече-

ние, выявление, рас-

крытие и расследова-

ние правонарушений 

ПК 5.1 Знает способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследо-

вания преступления и иных право-

нарушений 

ПК 5.2 Умеет выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонарушения 

ПК 5.3 Владеет навыками выявле-

ния, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступления и иные 

правонарушения 

ПК-6  Способен осу-

ществлять преду-

преждение право-

нарушений, выяв-

лять и устранять 

причины и усло-

вия, способствую-

щие их соверше-

нию 

правоохранительная 

деятельность /  защита 

частной, государ-

ственной, муници-

пальной и иных форм 

собственности 

ПК 6.1 Знает способы осуществ-

ления предупреждений правона-

рушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствую-

щих их совершению 

ПК 6.2. Умеет осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

ПК 6.3. Владеет навыками осу-

ществления предупреждения пра-

вонарушений, выявления и устра-

нения причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

ПК-7 Способен давать 

квалифицирован-

экспертно-

консультационная де-

ПК 7.1 Знает способы подготовки 

квалифицированных юридических 



  

ные юридические 

заключения и кон-

сультации в кон-

кретных видах 

юридической дея-

тельности  

ятельность / участие в 

осуществлении право-

вой экспертизы доку-

ментов 

заключений и консультаций в кон-

кретных видах юридической дея-

тельности  

ПК 7.2. Умеет давать квалифици-

рованные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности  

ПК 7.3. Владеет навыками осу-

ществления квалифицированных 

юридических заключений и кон-

сультаций в конкретных видах 

юридической деятельности  

 

1.4. Трудоемкость производственной практики 

для всех форм обучения 
Таблица  1.4.1 

Трудоемкость производственной практики и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

по всем формам обучения 
Аудиторные занятия (всего) 4 
В том числе: 

Лекции  

 

4 

Самостоятельная работа (всего) 208 
Практическая подготовка 208 
Форма контроля 4, диф.зачет (зачет с 

оценкой) 
Общая трудоемкость, часы / зачетные 

единицы 
216/6 

 

Таблица  1.4.2 

Трудоемкость производственной практики и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

по всем формам обучения 
Аудиторные занятия (всего) 4 
В том числе: 

Лекции  

 

 

4 

Самостоятельная работа (всего) 208 
Практическая подготовка 208 
Форма контроля 4, диф.зачет (зачет с 

оценкой)  
Общая трудоемкость, часы / зачетные 

единицы 
216/6 

 



  

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость производственной практики и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

по всем формам обучения 
Аудиторные занятия (всего) 4 
В том числе: 

Лекции  

 

 

4 

Самостоятельная работа (всего) 208 
Практическая подготовка 208 
Форма контроля Диф.зачет (зачет с 

оценкой) 4 
Общая трудоемкость, часы / зачетные 

единицы 
216/6 

 

 

 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной практики составляет 

4 недели. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

2.1 Форма и место прохождения производственной практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – правоприменительная.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в про-

фильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-

положена организация. 
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в кото-

ром расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по заявле-

нию проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся про-

ездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период прохож-

дения практики не предусматривается. 

 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

производственной практики; 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

- наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в области 

деятельности, соответствующей программе практики; 

- возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися и необходимых компетенций.  

Приоритетно обучающиеся направляются в суды и следственные органы, а также в 

юридические отделы организаций, предприятий и учреждений, с которыми институт 



  

заключает соответствующие договоры. 

Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 

 1) непосредственно в институте, в том числе в структурном подразделении институ-

та; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

и профильной организацией. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик – Профильных 

организаций, с которыми институтом заключены договоры о практической подготовке 

обучающихся1 (Приложение 1) и которые осуществляют деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

приказом ректора (первого проректора) (приказом о филиалу) с указанием вида практики, 

места ее прохождения, продолжительности и периода. 

Профильные организации должны: 

создавать условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлять оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяю-

щем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной дея-

тельностью обучающихся. 

При организации практической подготовки обучающиеся и работники института 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации 

(или ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, если практика проходит в структурном подразделении 

института), требования охраны труда и техники безопасности. 

Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководству института об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

2.2 Содержание и структура производственной практики 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается Ответственное 

лицо от института из числа сотрудников, в том числе из числа профессорско-

преподавательского состава института.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается 

Ответственное лицо от Профильной организации (руководитель практики от Профильной 

организации), который должен соответствовать требованиям трудового законодательства 

РФ о допуске к педагогической деятельности. 

Руководитель по практической подготовке от института, организующий проведение 

практики, назначается из числа ППС института. 

                                           
1

договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между институтом и организацией, осу-

ществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы – далее - договор о 

практической подготовке обучающихся 



  

Руководитель по практической подготовке от института согласовывает с 

Ответственным лицом от Профильной организации совместный рабочий график (план) 

проведения практики, который фиксируется в индивидуальном задании. 

Руководитель по практической подготовке от института: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося), выполня-

емые ими в период практики; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении индивидуаль-

ных заданий (определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью); 

- несет ответственность совместно с Ответственным работником Профильной ор-

ганизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противо-

пожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Ответственное лицо от Профильной организации: 
- создает условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставляет рабочие места обучающимся, 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющие выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися данных 

правил; 

- обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

требованиями охраны труда, правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности Профильной организации, иными локальными нормативными актами (при 

необходимости); 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю по 

практической подготовке от института; 

- согласовывает индивидуальные задания обучающихся (определенные видов работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, выполняемые в 

процессе прохождения практики) и график прохождения практики; 

- по итогам прохождения практики (в последний день практики) выдает от-

зыв\характеристику о прохождении практики обучающимся, подписывает и организует 

проставление печатей на отчетных документах по практике. 



  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания (план практики), утвержденные 

Руководителем по практической подготовке от института и Ответственным работником 

Профильной организации; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, режима конфиденциальности, применяемого в профильной организации. 

В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности, 

Профильная организация вправе приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося. 

Таблица 2.2. 

Основные этапы прохождения производственной практики 

 

№ 

раздела 

Этапы  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Этапы 

освоения 

набора 

компетенций 

1. Подготовительный Инструктаж  от Руково-

дителя по практической подго-

товке от института и от Ответ-

ственного лица от Профильной 

организации, согласование ин-

дивидуального задания, со-

держания и планируемых ре-

зультатов практики, вводная 

лекция, инструктаж 

УК-1,УК-5,УК-

8,УК-10,УК-11 

2. Основной Выполнение индивиду-

ального задания (определенных 

видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной дея-

тельностью обучающегося), 

прохождение практики в орга-

низации, внесение соответ-

ствующих записей в дневник 

практики, составление плана 

отчета по практике. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

3. Аналитический Анализ прохождения 

практики, выполнения индиви-

дуального задания, документов, 

достижения планируемых ре-

зультатов практики; составле-

ние отчета по практике 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

4. Отчетный Получение характеристи-

ки о прохождении практики у 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 



  

руководителя практики от про-

фильной организации; проверка 

отчета Руководителем по прак-

тической подготовке от инсти-

тута, собеседование, 

вопросы по отчету, диф-

ференцированный зачет по ито-

гам защиты отчета 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Состав отчетных документов о производственной практике 

 

После прохождения производственной практики обучающийся оформляет письмен-

ный итоговый отчет, который отражает выполнение индивидуального задания и поруче-

ний, полученных от Ответственного лица от Профильной организации. Отчет должен со-

держать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных навыках 

и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных при обу-

чении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать в 

себя следующие элементы: 

1. Отчет. (Титульный лист отчета - Приложение 2). 

2. Дневник (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения 

практики (Приложение 3). 

3. Рецензия Руководителя по практической подготовке от института (Приложение 

4). 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

Ответственного лица от Профильной организации (требования к отзыву\характеристике в 

Приложении 5). 

5. Индивидуальное задание на практику (Приложение 6). 

Содержание отчета (Приложение 7): 

-   введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения (документы, над которыми работал обучающийся). 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального зада-

ния, соотнесенные с планируемыми  результатами освоения образователь-

ной программы): 

-   компетентностная карта основных этапов прохождения производственной 

практики – рабочий график (план) проведения практики; 

-  

 компетентностная карта результатов выполнения индивидуального задания, соотне-

сенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы. 

 

3.2. Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 
Отчет по практике по объему должен составлять 10–15 страниц машинописного тек-

ста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, верхнее и нижнее поля – 20 мм, 

правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., межстрочный 

интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 1,25 см, форматирова-

ние – по ширине. 

При сборе материалов для их обработки, анализа, подготовки отчета обучающемуся 

необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с Ответственным лицом от 



  

Профильной организации. 

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, могут 

являться образцами оформления документов в профессиональной сфере деятельности при 

дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно подойти к их 

выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С отче-

том обязательно должно ознакомиться Ответственное лицо от Профильной организации, 

после чего он дает письменную рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет ре-

гистрируется в деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку Руко-

водителю по практической подготовке от института. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные Руководителю по практической подготовке от инсти-

тута. 

Требования к заполнению документов по практике 
В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан Ответственным лицом от 

Профильной организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

обладание следующими компетенциями с учетом этапов и конкретных видов 

производственной работы: 

 

Таблица 4.1. 

 

Коды 

компетен

ций 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции  

Средства и 

технологии 

оценивания и 

контроля 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает способы поиска, крити-

ческого анализа и синтеза информа-

ции, применения системного подхода 

для решения поставленных задач 

УК-1.2. Умеет осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.3. Владеет навыками осуществ-

ления поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения си-

стемного подхода для решения по-

ставленных задач 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

УК 5.1 Знает способы восприятия 

межкультурного разнообразия обще-

Собеседование, 

оценка устного 



  

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

ства в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК 5.2. Умеет воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК 5.3. Владеет навыками восприятия 

межкультурного разнообразия обще-

ства в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональ-

ной деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК 8.1 Знает способы создания и под-

держивания в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК 8.2 Умеет создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК 8.3 Владеет навыками создания и 

поддерживания в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК 10.1  Знает способы принятия 

обоснованных экономических реше-

ний в различных областях жизнедея-

тельности 

УК 10.2 Умеет принимать обоснован-

ные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

УК 10.3 Владеет навыками принятия 

обоснованных экономических реше-

ний в различных областях жизнедея-

тельности 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

УК 11.1 Знает способы формирования 

нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению 

УК 11.2 Умеет формировать нетерпи-

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-



  

поведению мое отношение к коррупционному по-

ведению 

УК 11.3. Владеет навыками формиро-

вания нетерпимого отношения к кор-

рупционному поведению 

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

ОПК-3 Способен участ-

вовать в эксперт-

ной юридической 

деятельности в 

рамках постав-

ленной задачи 

ОПК 3.1 Знает способы участия в 

экспертной юридической деятельности 

в рамках поставленной задачи 

ОПК 3.2. Умеет участвовать в экс-

пертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ОПК 3.3. Владеет навыками участия в 

экспертной юридической деятельности 

в рамках поставленной задачи 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

ОПК-4 Способен профес-

сионально толко-

вать нормы права 

ОПК 4.1 Знает способы профессио-

нального толкования норм права   

ОПК 4.2. Умеет профессионально 

толковать нормы права 

ОПК 4.3. Владеет навыками профес-

сионального толкования нормы права 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

ОПК-6 Способен участ-

вовать в подго-

товке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридиче-

ских документов 

ОПК 6.1. Знает способы участия в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов 

ОПК 6.2 Умеет участвовать в подго-

товке проектов нормативных право-

вых актов и иных юридических доку-

ментов 

ОПК 6.3 владеет навыками участия в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам 

защиты отчета по 

практике 

 

ОПК-7 Способен соблю-

дать принципы 

этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупцион-

ных стандартов 

поведения 

ОПК 7.1 Знает способы соблюдения 

принципов этики юриста, в том числе 

в части антикоррупционных стандар-

тов поведения   

ОПК 7.2 Умеет соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части ан-

тикоррупционных стандартов поведе-

ния 

ОПК 7.3. Владеет навыками соблюде-

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  



  

ния принципов этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

отчета по прак-

тике 

 

ОПК-8 Способен целена-

правленно и эф-

фективно  полу-

чать юридически 

значимую инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая правовые 

базы данных , ре-

шать задачи про-

фессиональной 

деятельности с 

применением ин-

формационных 

технологий 

ОПК 8.1. Знает способы целенаправ-

ленного и эффективного получения 

юридически значимой информации из 

различных источников, включая пра-

вовые базы данных, решения задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных техно-

логий 

ОПК 8.2. Умеет целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессио-

нальной деятельности с применением 

информационных технологий 

ОПК 8.3. Владеет навыками целена-

правленного и эффективного получе-

ния юридически значимую информа-

цию из различных источников, вклю-

чая правовые базы данных , решать 

задачи профессиональной деятельно-

сти с применением информационных 

технологий 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам 

защиты отчета по 

практике 

 

ПК-1 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке норматив-

ных правовых ак-

тов в соответ-

ствии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности / участие в 

разработке норма-

тивных правовых 

актов и их подго-

товка к реализа-

ции 

ПК-1.1 Знает способы участия в раз-

работке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности  

ПК-1.2 Умеет участвовать в разработ-

ке нормативных правовых актов в со-

ответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности  

ПК 1.3 Владеет навыками участия в 

разработке нормативных правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности  

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

ПК-4 

Способен к вы-

полнению долж-

ностных обязан-

ностей по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства / 

обеспечение за-

конности, право-

порядка, безопас-

ности личности, 

ПК 4.1. Знает способы выполнения 

должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

ПК 4.2. Умеет выполнять должност-

ные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства 

ПК 4.3. Владеет навыками выполне-

ния должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, обще-

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 



  

общества и госу-

дарства 

ства, государства 

ПК-5 

Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать пре-

ступления и иные 

правонарушения / 

предупреждение, 

пресечение, выяв-

ление, раскрытие 

и расследование 

правонарушений 

ПК 5.1 Знает способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследова-

ния преступления и иных правонару-

шений 

ПК 5.2 Умеет выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения 

ПК 5.3 Владеет навыками выявления, 

пресечения, раскрытия и расследова-

ния преступления и иные правонару-

шения 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

ПК-6 

 Способен осу-

ществлять преду-

преждение право-

нарушений, выяв-

лять и устранять 

причины и усло-

вия, способству-

ющие их совер-

шению / защита 

частной, государ-

ственной, муни-

ципальной и иных 

форм собственно-

сти 

ПК 6.1 Знает способы осуществления 

предупреждений правонарушений, 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совер-

шению 

ПК 6.2. Умеет осуществлять преду-

преждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению 

ПК 6.3. Владеет навыками осуществ-

ления предупреждения правонаруше-

ний, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совер-

шению 

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

ПК-7 

Способен давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности /  уча-

стие в осуществ-

лении правовой 

экспертизы доку-

ментов 

ПК 7.1 Знает способы подготовки 

квалифицированных юридических за-

ключений и консультаций в конкрет-

ных видах юридической деятельности  

ПК 7.2. Умеет давать квалифициро-

ванные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

ПК 7.3. Владеет навыками осу-

ществления квалифицированных юри-

дических заключений и консультаций 

в конкретных видах юридической дея-

тельности  

Собеседование, 

оценка устного 

ответа и выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

дифференциро-

ванный  

зачет по итогам  

защиты  

отчета по прак-

тике 

 

 

Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 



  

При прохождении производственной практики, в зависимости от профиля 

организации (места практики) и в соответствии с индивидуальными заданиями, студент 

должен: 

 Практика в органах государственной власти субъекта Российской 

Федерации: 

 ознакомиться: 
 - с нормативными правовыми актами, определяющими конституционно правовые 

основы органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- с порядком формирования, организацией работы органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, механизмом контроля и взаимодействия 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации с 

органом исполнительной государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

 - со структурой органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

 - с порядком организации работы кадровой службы (соблюдение установленных 

правил приема на работу, заключения трудовых договоров, перевода и увольнения, 

привлечения государственных служащих к дисциплинарной и материальной 

ответственности и др.); 

 - с работой организационного отдела органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, организацией работы по приему граждан, рассмотрению 

заявлений и обращений, поступающих от физических и юридических лиц, 

общественных объединений и организаций; 

 - с формами осуществления контроля за работой предприятий, учреждений, 

организаций по выполнению решений органа государственной власти;  

изучить: 
 - цели, задачи, функции и структуру органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

 - основные направления деятельности органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

 - организацию делопроизводства, основные правила организации документооборота, 

порядок подготовки и оформления решений; научиться: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере деятельности органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации;  

- анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, регулирующие 

правовые отношения в сфере деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 - выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

 - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 овладеть навыками исполнения должностных обязанностей, в частности: 
 - работы с законами, иными нормативными актами, определяющими 

конституционно-правовые основы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

- сбора и обработки информации, имеющей значение для применения правовых норм 

в сфере деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

-  толкования различных правовых актов, имеющих отношение к деятельности 

соответствующего органа государственной власти;  



  

- участия в заседаниях комитетов (иных органов) соответствующего органа 

государственной власти; 

 - подготовки проектов правовых актов, иных документов;  

-  составления проектов заключений и решений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение соответствующих комитетов, комиссий (иных органов); - принятия 

решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, а 

именно:  

- под руководством должностного лица, руководителя практики, рассматривать 

поступающие от граждан предложения, заявления и жалобы, анализировать 

содержащиеся в них сведения; 

 - готовить проекты ответов на заявления и обращения граждан; 

 - навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

 - освоения информационных технологий, используемых в организации, для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов.  

По окончании практики необходимо: 
 - подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

 - подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки выпускной 

квалификационной работы).  

 Практика в органах местного самоуправления  
В ходе производственной практики студент должен: 

 ознакомиться: 
 - с нормативными правовыми актами, определяющими конституционно правовые 

основы деятельности органов местного самоуправления; 

 - с порядком формирования, организацией работы органов местного самоуправления, 

механизмом их взаимодействия законодательного (представительного) органа 

субъекта Российской Федерации с органами государственной власти;  

- с локальными нормативными актами органа местного самоуправления; - с порядком 

организации работы кадровой службы (соблюдение установленных правил приема на 

работу, заключения трудовых договоров, перевода и увольнения, порядка 

привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной и материальной 

ответственности и др.); 

 - с организацией работы по приему граждан, рассмотрению заявлений и обращений, 

поступающих от физических и юридических лиц, общественных объединений и 

организаций;  

- с формами осуществления контроля за работой предприятий, учреждений, 

организаций по выполнению решений органа местного самоуправления; 

 изучить:  
- цели, задачи, функции и структуру органа местного самоуправления; 

 - организацию делопроизводства, основные правила организации документооборота, 

порядок подготовки и оформления решений; 

 - основные направления деятельности органа местного самоуправления; научиться:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности органов местного самоуправления; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере деятельности органов местного самоуправления; 

 - анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения в сфере деятельности органов местного самоуправления;  



  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей, в частности: 

 - навыками работы с законами, иными нормативными актами, определяющими 

конституционно-правовые основы органов местного самоуправления; 

 - сбора и обработки информации, имеющей значение для применения правовых норм 

в сфере деятельности органов местного самоуправления;  

- подготовки проектов правовых актов, иных документов; 

 - правового толкования различных нормативных актов, регулирующих деятельность 

органов местного самоуправления; 

 - участия в заседаниях комитетов (иных органов) органа местного самоуправления;  

 - составления проектов заключений и решений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение соответствующих комитетов, комиссий (иных органов); - участия под 

руководством должностного лица, руководителя практики, в рассмотрении 

поступающих от граждан предложений, заявлений и жалоб, анализа содержащихся в 

них сведений; подготовки проектов ответов на заявления и обращения граждан; 

 - правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации органа местного самоуправления;  

- освоения информационных технологий, используемых в организации, для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов. 

 По окончании практики студенту необходимо:  

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа местного 

самоуправления; 

 - подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 Практика в органах судебной власти 
 В ходе производственной практики студент должен:  

ознакомиться:  
- с законодательными актами, регламентирующими деятельность судебных органов 

и процессуальный порядок рассмотрения, дел в судах; 

 - с порядком ведения делопроизводства и документооборота в органах суда (в 

частности, с Инструкцией по делопроизводству в судах); 

 - с формами контроля за исполнением приговоров и решений суда; изучить:  

- цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место судебной власти и 

судебных органов в системе органов государственной власти; 

 - должностные обязанности (содержание деятельности) председателя суда, 

заместителя председателя суда, судей, помощников судей, секретаря судебного 

заседания, администратора суда, сотрудников канцелярии;  

научиться:  
 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности органов суда; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности:  



  

- навыками подготовки юридических документов (научиться составлять проекты 

исковых заявлений, ходатайств, жалоб, протоколов судебных заседаний, 

постановлений, определений, решений и приговоров суда; 

 - принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (присутствовать на открытых судебных заседаниях при рассмотрении судами 

дел ит. д.);  

- правового толкования различных нормативных актов, регулирующих 

деятельность органов суда;  

— предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению,  

а именно: 
  правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 

документации, выносимой в результате деятельности суда; освоения 

информационных технологий, используемых для поиска и обработки правовой 

информации, оформления судебных документов, для обеспечения гласности и 

открытости деятельности суда. 

 По окончании практики необходимо:  

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности органов суда; 

- подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки выпускной 

квалификационной работы). 

 Примерный перечень документов, которые студент-практикант должен 

составить и предоставить для защиты отчета по практике: 

 - копии (проекты) исковых заявлений; 

 - проекты (копии) протоколов судебных заседаний;  

- проекты (копии) определений и постановлений судьи (суда); 

 - проекты (копии) решения суда, приговора суда; 

 -  копии кассационных жалоб и представлений; 

 - проекты (копии) исполнительных листов; 

 -  проекты (копии) документов, сопровождающие копии судебных решений и 

приговоров, направляемых для исполнения, копии листов описи дел и т. п.  

 Практика в органах прокуратуры  
В ходе производственной практики студент должен: 

 ознакомиться: 
 - с юридическими понятиями и категориями, изложенными в нормативных актах, 

регламентирующих структуру и организацию деятельности органов прокуратуры;  

- с порядком проведения проверок соблюдения и исполнения законодательства и 

составления актов прокурорского реагирования на выявленные правонарушения; 

 - с порядком организации делопроизводства в органах прокуратуры; 

 - с порядком проведения проверок соблюдения законов (об охране труда, о 

соблюдении правил техники безопасности, об охране природы и т. д.) на 

предприятиях, в организациях, учреждениях;  

- с порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов;  

изучить:  
- цели, задачи, функции и структуру прокуратуры, в которой студент проходит 

практику, и ее место в системе органов прокуратуры Российской Федерации;  

- нормативные правовые акты, посвященные организации общего надзора органов 

прокуратуры за законностью соблюдения и исполнения законов;  

 - правовые нормы, регламентирующие организацию прокурорского надзора, 

содержание актов прокурорского реагирования на различные нарушения законности; 



  

 - протоколы, постановления, обвинительные заключения и другие акты, 

принимаемые в ходе расследования преступлений; 

 научиться:  
- оперировать юридической терминологией, необходимой при изучении полномочий 

прокурора по общему надзору и проведении проверок исполнения законов по 

заявлениям, жалобам и иным сведениям о правонарушениях;  

- анализировать юридические факты в сфере организации и деятельности органов 

прокуратуры и возникающие в связи с ними правовые отношения, связанные с 

организацией проверок законности; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регламентирующие организацию прокурорского надзора;  

- правильно составлять и оформлять акты прокурорского реагирования;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  

- осуществлять антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов;  

- под руководством руководителя практики от прокуратуры давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в пределах 

компетенции работников органов прокуратуры;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 овладеть навыками исполнения должностных обязанностей работника 

прокуратуры, в частности: 

 - навыками ведения приема граждан, составления квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультаций; 

 - правильного составления и оформления ответов на обращения граждан и других 

юридических документов; 

 - анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами общего прокурорского надзора;  

 - разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при составлении актов 

прокурорского реагирования; 

 - применения норм уголовного, гражданского, административного права, уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального права; 

 - составления проектов актов, выносимых прокурором в процессе участия в судебных 

заседаниях при рассмотрении уголовных и гражданских дел; 

 - принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в случае выявления 

правонарушений при осуществлении прокурорского надзора; 

 - квалификации и разграничения различных видов правонарушений в ходе 

осуществления надзора за органами дознания, предварительного следствия, участия 

прокурора в рассмотрении дел в суде.  

По окончании практики необходимо:  
- подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа прокуратуры; 

 - подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики; 

 - собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки выпускной 

квалификационной работы).  

 Практика в подразделениях Федеральной службы судебных приставов  
В ходе производственной практики студент должен: 

  ознакомиться: 
 - с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность ФССП, 

территориального органа ФССП, а также с соответствующей производственной и 

научной литературой, инструктивными и методическими материалами;  

- со структурой Федеральной службы судебных приставов; изучить:  



  

- правовой статус и практическую деятельность ФССП, территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов; 

 - права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судебных приставов- 

исполнителей, судебных приставов по ОУПДС; 

 - делопроизводство ФССП, территориального отдела судебных приставов;  

научиться: 
 - составлять проекты процессуальных документов, выносимых судебными 

приставами в ходе совершения исполнительных действий; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере исполнительного производства;  

- использовать технические средства и программное обеспечение при исполнении 

обязанностей судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по ОУПДС; 

 - осуществлять юридически правильную квалификацию различных жизненных 

обстоятельств, выявлять правонарушения и определять меры ответственности;  

- анализировать судебную и административную практику; 

 - анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, 

регулирующие правовые отношения в сфере деятельности ФССП;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики (специалиста), в частности:  

- навыками подготовки процессуальных документов (составления проектов 

постановлений, заявлений, заявок и т. д.); 

 - принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (участвовать в приёме граждан, в проведении исполнительных действий, в 

судебных заседаниях); 

 - правового толкования различных правовых актов, имеющих отношение к 

деятельности ФССП;  

- осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению; 

 - правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 

процессуальных документах;  

 - владения информационными технологиями, используемыми в территориальном 

отделе для поиска и обработки правовой информации, оформления процессуальных 

документов.  

По окончании практики необходимо: 
 - осуществить сбор необходимых материалов, выявление пробелов или иных 

недостатков права применительно к деятельности территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов;  

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности Федеральной 

службы судебных приставов;  

- подготовить предложения по совершенствованию прохождению практики; 

 - собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике и написания 

выпускной квалификационной работы.  

 Практика в органах внутренних дел  
 В ходе производственной практики студент должен: 

 ознакомиться: 
 - с законодательными актами, регламентирующими деятельность ОВД; 

 - с локальными нормативными актами ОВД;  

- с планированием работы, системой учета и отчетности в ОВД; 



  

- с организацией и формами профилактической работы отдельных подразделений 

ОВД по материалам расследования уголовных дел;  

изучить: 
- цели, задачи и функции ОВД, их место в системе правоохранительных органов; 

 - структуру ОВД, функции и обязанности отдельных сотрудников;  

- основания, порядок формирования и особенности деятельности дежурной и 

специализированной следственно-оперативных групп; 

 - порядок и основные формы взаимодействия между подразделениями ОВД; 

 - порядок возбуждения уголовных дел, организацию и способы предварительной 

проверки материалов, поступающих в ОВД;  

- процессуальные и организационные вопросы, связанные:  

- с возбуждением уголовного дела, в том числе по материалам оперативно розыскной 

деятельности;  

- отказом в возбуждении уголовного дела;  

- передачей поступившего сообщения по подследственности; 

 - особенностями продления сроков проверки поступившего сообщения о 

преступлении; 

 - особенности тактики проведения неотложных следственных действий и оперативно 

- розыскных мероприятий;  

- основные аспекты деятельности следователя по обеспечению соблюдения прав, 

законных интересов участников уголовного процесса;  

- статистические данные, характеризующие уголовно-правовую обстановку, в которой 

действует правоохранительный орган, и основные результаты его деятельности; 

 - основания и порядок использования технических средств, включая средства аудио-, 

фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения 

преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в 

том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников 

полиции, выполняющих возложенные на них обязанности;  

- основания и процессуальный порядок объявления подозреваемого (обвиняемого) в 

розыск, а также основные этапы деятельности следователя по формированию 

розыскного дела;  

научиться: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности ОВД; 

 - анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, регулирующие 

деятельность ОВД; 

 - анализировать определенную категорию уголовных дел по поручению следователя 

(оконченные уголовные дела, а также приостановленные и прекращенные); 

 -  анализировать основные уголовно-процессуальные аспекты деятельности 

следователя, связанные с движением уголовного дела, в частности:  основания и 

процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел;  основания и 

процессуальный порядок передачи уголовного дела по подследственности; основания 

и процессуальный порядок приостановления и возобновления производства по 

уголовному делу;  основания и процессуальный порядок возобновления уголовного 

дела и продления сроков следствия; основания и процессуальный порядок 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования;  

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 - работать с заявленными участниками уголовного процесса (потерпевшим, 

подозреваемым, обвиняемым, защитником) ходатайствами и жалобами;  

- применять научно-технические средства, используемые при проведении 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

 овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности: 



  

 - навыками правильного составления и оформления юридических документов в 

пределах компетенции ОВД (протоколы, постановления, запросы, требования и т. п.);  

- составления под руководством следователя проектов постановлений о назначении 

экспертизы, сбора всех необходимых для этого материалов;  

- осуществления предупреждения правонарушений (преступлений), выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению, а именно:  участия в 

подготовке и осуществлении следственных действий и оперативно розыскных 

мероприятий; участия в выдаче гражданам, на основании их личных обращений 

уведомлений о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях или 

административных правонарушениях; 

 - правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической документации ОВД и иной документации; 

 - использования научно-технических средств, применяемых сотрудниками ОВД при 

проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий;  

- владения информационными технологиями, используемыми в ОВД для поиска и 

обработки правовой информации, оформления процессуальных документов.  

По окончании практики студенту необходимо: 

 - подготовить предложения по совершенствованию деятельности ОВД; - 

подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, 

которые могут включать проекты процессуальных документов, составленных им 

самостоятельно на основе изученных, имеющихся у следователя материалов 

уголовного дела (проект постановления о возбуждении уголовного дела; проект 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; проект постановления об 

избрании меры пресечения, об изменении или отмене ранее избранной меры 

пресечения; проект постановления о привлечении в качестве обвиняемого; проект 

постановления о признании потерпевшим, проекты протоколов следственных 

действий и т. п.); 

 - составить макет уголовного дела.  

 Практика в налоговых органах  
В ходе производственной практики студент должен:  

ознакомиться: 
 - со структурой налоговых органов Российской Федерации, а также с 

организационной структурой налогового органа, его службами, отделами и т. п., 

распределением функциональных обязанностей между работниками налогового 

органа, где студент проходит практику; 

 - с законодательными актами, регламентирующими правовой статус налогового 

органа, где студент проходит практику, а также приказами, распоряжениями, другими 

внутренними документами, затрагивающими вопросы организационной структуры, 

распределения должностных обязанностей и т. п.;  

- с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок прохождения 

документов) в налоговом органе;  

- с графиком проведения налоговых проверок;  

- с порядком постановки налогоплательщиков на учет в налоговом органе, 

проведения камеральной и выездной проверки, а также с порядком проведения иных 

мероприятий налогового контроля, привлечения налогоплательщиков к налоговой 

ответственности, обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц;  

- с порядком исковой работы (подготовка исковых заявлений, учет поступающих 

возражений, исков, жалоб и т. д.); 

 - с порядком организации работы кадровой службы (соблюдения установленных 

правил приема в налоговые органы, заключения трудовых договоров, перевода и 

увольнения, привлечения должностных лиц налоговых органов к дисциплинарной и 



  

материальной ответственности и др.), коллективным договором и порядком его 

заключения;  

- с практикой регистрации налоговыми органами юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также с судебной практикой по налоговым 

спорам, в частности, касающимся привлечения налогоплательщиков к 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

 - с порядком выписки, регистрации и предъявления платежных инкассовых 

поручений по бесспорному взысканию недоимок и начислению пени; 

 - с порядком взаимодействия налоговых органов с иными органами 

исполнительной власти, в том числе с порядком направления материалов налоговыми 

органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих 

предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления;  

- с формами документов, используемых налоговыми органами при реализации 

своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, а также документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета 

российских организаций и физических лиц, уведомлениями и т. д.;  

 изучить: 
 - цели, задачи, функции и структуру налогового органа, его место в системе 

финансовых органов России;  

- особенности функционирования информационно-правовых баз данных, 

применяемых в налоговом органе;  

- виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; основания  

возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов; принципы установления, введения в действие и 

прекращения действия ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и 

местных налогов; права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и 

других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

формы и методы налогового контроля; ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц; 

 - особенности разрешения различных юридических коллизий компетентными 

должностными лицами; 

 - систему учета начисленных и фактически поступивших сумм налогов и 

финансовых санкций, порядок сверки поступления налогов и т. д.; 

 - информационный и практический материал, необходимый для подготовки 

конкретных документов (проектов документов);  

 научиться: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

правоприменительной деятельности налогового органа; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере финансовой деятельности налогового органа; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие правовые отношения в сфере правоприменительной деятельности 

налогового органа; 

 - выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;   

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики (специалиста), в частности:  
- навыками проведения анализа статистической, бухгалтерской и иной 

информации;  



  

- подготовки юридических документов (составления проектов исковых заявлений, 

ходатайств, жалоб, актов налоговых проверок и т. д.);  

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 - проведения выборочного юридического анализа актов налоговых проверок, по 

которым налогоплательщиками поданы возражения; 

 - анализа судебной практики по налоговым спорам; 

 - принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (участие в судебных заседаниях при рассмотрении судами дел, где стороной 

выступает налоговый орган; участие при приеме налоговых деклараций; в работе по 

взысканию сумм недоимок в бесспорном и судебном порядке и т. д.); 

 - производства и подготовки совместно с сотрудниками налогового органа 

материалов для участия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 

 - правового толкования различных правовых актов, имеющих отношение к 

деятельности налогового органа; 

 - проведения консультаций по вопросам деятельности налогового органа;  

- использования информационно-правовых баз данных, применяемых в налоговом 

органе. 

 По окончании практики необходимо: 
 - подготовить предложения по совершенствованию деятельности налоговых 

органов;  

- подготовить предложения по совершенствованию практики в налоговом органе;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки курсовых работ, 

студенческих научных докладов, проектов, дипломных работ и т. д.) и при 

выполнении научно-исследовательской работы.  

 Практика в подразделениях Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). 

В ходе производственной практики студент должен:  

ознакомиться:  
- с нормативными актами, регулирующими организацию и деятельность 

Росреестра;  

- с правилами совершения регистрационных действий (удостоверение сделок, 

выдача свидетельств о праве);  

- с правилами ведения Единого государственного реестра прав (ЕГРП); - с реестром 

государственных должностей и квалификационными требованиями к ним; 

 - с работой специалистов Росреестра в различных отделах и иных структурных 

подразделениях Росреестра (специалистов в области правовой экспертизы 

документов, специалистов по приёму и выдаче документов, поступающих на 

государственную регистрацию, специалистов по ведению ЕГРП); 

 - с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок 

прохождения документов) в Управлении по государственной регистрации прав и 

сделок;  

- с порядком ведения исковой работы (подготовка исков и характеристик на них) в 

юридическом отделе;  

- с порядком работы отдела государственной службы и кадров: соблюдение 

 - установленных правил приема на государственную службу, перевода и 

увольнения, порядка привлечения служащих к дисциплинарной и материальной 

ответственности и др.;  

- с особенностями правил приёма и выдачи документов, поступающих на 

государственную регистрацию;  

- с правилами ведения ЕГРП;  

изучить:  



  

- организацию, структуру и правовые основы деятельности органов по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; - 

нормативные документы, регламентирующие правовое положение Росреестра, 

полномочия и круг обязанностей государственных гражданских служащих 

Росреестра;  

- основное содержание Положения о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, различных административных регламентов;  

- правовые основы организации и прохождения государственной службы;  

- делопроизводство Росреестра и кодификационно-справочную работу (с 

федеральными законами РФ; постановлениями Правительства РФ; приказами, 

инструкциями, методическими письмами Министерства юстиции РФ и Министерства 

экономического развития РФ и др.);   

 - должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя практики 

(специалиста); 

- правила проведения правовой экспертизы документов при осуществлении 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с 

ним, при приёме и выдаче документов, поступающих на государственную 

регистрацию и прошедших её; 

 - опыт территориального органа Росреестра в сфере взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами власти, ОВД, прокуратурой, иными 

правоохранительными структурами; 

  научиться: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности Росреестра; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере деятельности Росреестра; 

 - анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения в сфере деятельности Управления по государственной 

регистрации прав и сделок; 

 - выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

 - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики (специалиста), в частности:  

- навыками подготовки юридических документов (научиться составлять проекты 

исковых заявлений, отзыв на иск и т. д. и необходимый пакет документов к ним);  

- принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (участвовать в приёме документов у граждан и т. д.);  

- правового толкования различных нормативных актов, имеющих отношение к 

деятельности Росреестра;  

- составления квалифицированных юридических заключений и дачи консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности Управления по государственной 

регистрации прав и сделок; 

 - освоения информационных технологий, используемых в Управлении по 

государственной регистрации прав и сделок для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов; 

 - закрепления полученных знаний в области правового регулирования права 

собственности и иных вещных прав, сделок с недвижимым имуществом, земельных 

отношений, контроля за использованием и охраной земель; 

 - выполнения обязанностей государственного, гражданского служащего, 

непосредственного участия в разработке документов в пределах установленной сферы 

деятельности Росреестра.  



  

По окончании практики необходимо:  
- подготовить предложения по совершенствованию деятельности отдела 

Управления Росреестра; 

 - подготовить предложения по совершенствованию процедуры прохождения 

практики в отделе Управления Росреестра;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки курсовых работ, 

студенческих научных докладов, проектов, дипломных работ и т. д.).  

  

 Практика в нотариате  
В ходе производственной практики студент должен:  

ознакомиться: 
 - с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 

Профессиональным кодексом нотариусов Российской Федерации и др. нормативными 

актами; 

 - с правовым статусом субъектов нотариальных правоотношений: лица, 

осуществляющие нотариальную деятельность (нотариусы и лица, замещающие 

временно отсутствующего нотариуса);  лица, наделенные полномочиями на 

совершение отдельных  нотариальных действий (должностные лица органов 

исполнительной власти и должностные лица консульских учреждений Российской 

Федерации), чья деятельность не является нотариальной; 

 - с порядком ведения делопроизводства в нотариате (ведение реестровых книг для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах; составление номенклатуры и - 

оформления дел, ведение журналов; составление служебных документов; 

уничтожение документов, срок хранения которых истек, сдача документов в 

государственный архив); 

 - с порядком организации работы кадровой службы (соблюдение установленных 

правил приема на работу, заключения трудовых договоров и увольнения, порядка 

привлечения рабочих к дисциплинарной и материальной ответственности и др.); 

 изучить:  
- цели, задачи, функции и систему органов нотариата в Российской Федерации;  

- особенности совершения отдельных нотариальных действий;  

- должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя практики 

(специалиста); 

 освоить: 
 - информационные технологии, используемые в нотариальной конторе для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов;  

научиться: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

нотариата;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере нотариата; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регламентирующие нотариальную деятельность;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

 -  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и   

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач в 

нотариальной деятельности; 

 овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности: 



  

 -  навыками правильного составления и оформления как нотариальных актов 

(нотариальное свидетельство, доверенность, завещание, акты о протесте векселя и 

др.), так и актов, выносимых по отдельным вопросам нотариального производства 

(постановление об отказе совершения нотариального действия, об отложении или 

приостановлении совершения нотариального действия, о направлении документа на 

экспертизу и др.); 

 - ведения приёма граждан нотариусом, проверки представляемых нотариусу 

документов для совершения нотариального действия, подготовки проектов 

документов, оформления записей о регистрации нотариальных действий в 

специальных книгах, журналах учета, реестрах (на усмотрение нотариуса); 

 - правового толкования различных нормативных актов, имеющих отношение к 

деятельности нотариуса;  

- составления квалифицированных юридических заключений и консультирования в 

конкретных видах юридической деятельности нотариальной конторы; 

 - правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности 

нотариуса в юридической и иной документации. 

 По окончании практики необходимо: 

 - подготовить предложения по совершенствованию деятельности нотариальной 

конторы; 

 - подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета 

(договор купли - продажи автомобиля; договор пожизненного содержания с 

иждивением; протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания; договор 

доверительного управления; свидетельство о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, выдаваемое по совместному заявлению супругов; брачный 

договор; заявление о принятии наследства; заявление об отказе от наследства; акт о 

протесте векселя; свидетельство об удостоверении факта (нахождения гражданина  в 

живых, нахождения гражданина в определенном месте, тождественности гражданина 

с лицом, изображенным на фотографической карточке - по выбору) и т. п.).  

 Практика в адвокатуре  
В ходе производственной практики студент должен: 

 ознакомиться: 
 - с законодательством «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката; 

 - с правилами внутреннего распорядка адвокатского образования; - с работой 

дежурного адвоката;  

- с работой адвоката в стадии предварительного расследования и подготовки дела к 

судебному разбирательству;  

- с деятельностью защитника в суде первой инстанции; 

 - с участием защитника на стадиях апелляционного, кассационного, надзорного и 

исполнительного производства по уголовному делу; 

 - с деятельностью представителя на различных стадиях гражданского 

судопроизводства; 

 - с делопроизводством в адвокатском образовании: учет выданных ордеров, учет 

квитанций, регистрация договоров;  

изучить: 
 - цели, задачи, функции и структуру адвокатуры в Российской Федерации и её 

положение в системе государственных органов; 

 - виды юридической помощи, оказываемой адвокатами;  

- должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя практики 

(специалиста); 

 научиться: 



  

 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

адвокатской деятельности; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере адвокатской деятельности;  

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения в сфере адвокатской деятельности;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач в 

адвокатской деятельности;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности: 
 - навыками правильного составления и оформления юридических документов 

(исковое заявление, кассационная (апелляционная) жалоба на судебные акты по 

уголовным и гражданским делам, ходатайство по уголовным делам, ходатайство по 

гражданским делам и др.), подготовки иных материалов, имеющихся у адвоката; 

 - осуществления функций защиты на предварительном следствии и в судах общей 

юрисдикции, функций представителя в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах, а также осуществления иных видов адвокатской деятельности в соответствии с 

законодательством; 

 - правового толкования различных нормативных актов, имеющих отношение к 

адвокатской деятельности; 

 - составления квалифицированных юридических заключений и консультирования в 

конкретных видах юридической деятельности адвокатского образования; 

 - осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин 

и условий, способствующих их совершению;  

- правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности 

адвокатского образования в юридической и иной документации; 

 - применения информационных технологий, используемых в адвокатском 

образовании для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов.  

По окончании практики необходимо: 
 - подготовить предложения по совершенствованию деятельности адвокатского 

образования, где проходила практика;  

 - подготовить предложения по совершенствованию адвокатской деятельности; 

 - собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, 

которые могут состоять из проектов процессуальных документов, составленных 

студентом самостоятельно на основе изученных, имеющихся у адвоката материалов 

уголовного или гражданского дела (выписка из постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, выписка из материалов предварительного расследования, 

копии ходатайств, заявленных в суде адвокатом, проект выступлений адвоката в 

прениях, проект искового заявления, возражение на протест прокурора, проект 

апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, конспекты выступлений в 

судебных заседаниях и т. п.).  

 Практика в юридическом отделе (службе) предприятия, учреждения, 

организации  
В ходе производственной практики студент должен: 

 ознакомиться: 
 - с законодательными актами, регламентирующими производственно 

хозяйственную и финансовую деятельность предприятия, учреждения, иной 

организации; 



  

 - локальными нормативными актами предприятия, учреждения, иной организации; 

- порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок прохождения 

документов) в юридической службе (отделе);  

- порядком ведения претензионной и исковой работы (подготовка претензионных и 

исковых дел, учет поступающих и предъявляемых претензий и исков) в юридической 

службе (отделе);  

- порядком организации работы кадровой службы (соблюдение установленных 

правил приёма на работу, заключения трудовых договоров, перевода и увольнения, 

порядка привлечения рабочих и служащих к дисциплинарной и материальной 

ответственности и др.), коллективным договором и порядком его заключения; 

 - формами контроля за исполнением договоров, правилами работы с договорами; 

изучить:  
- цели, задачи, функции и структуру юридической службы (отдела) и её место в 

системе управления деятельностью предприятия, учреждения, иной организации; 

 - виды заключаемых договоров, а также локальные акты по договорной работе; 

 - должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя практики 

(специалиста); 

 научиться: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности организации; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере деятельности организации;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере деятельности организации;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

 - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики (специалиста), в частности:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе толкования 

нормативных правовых актов, имеющих отношение к деятельности юридической 

службы предприятия, учреждения, иной организации;  

- подготовки юридических документов (научиться составлять проекты претензий, 

исковых заявлений, ходатайств, жалоб и т. д., и необходимый пакет документов к 

ним); сбора и обработки информации, имеющей значение для применения правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

- принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (участие в судебных заседаниях при рассмотрении судами дел, где стороной 

выступает предприятие, учреждение, иная организация; участие в работе по 

взысканию сумм от удовлетворенных исков и признанных претензий и т.д.); 

 - составления квалифицированных юридических заключений и консультирования в 

конкретных видах юридической деятельности предприятия, учреждения, иной 

организации; 

 - предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению, а именно: 

 - участия в подготовке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой 

дисциплины в организации, по пресечению фактов причинения убытков организации 

её работниками;  

- участия в заключении с работниками договоров об индивидуальной и коллективной 

материальной ответственности;  

- участия в подготовке аттестации работников, правовом обеспечении организации 

деятельности аттестационной комиссии;  



  

- привлечения работников организации к материальной и дисциплинарной 

ответственности; 

 - консультирования работников организации по правовым вопросам; 

 - правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической документации юридической службы организации и иной документации; 

 - применения информационных технологий, используемых в организации для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов. 

 По окончании практики студенту необходимо:  
- подготовить предложения по совершенствованию деятельности юридического 

отдела (службы) предприятия, учреждения, иной организации;  

- подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки выпускной 

квалификационной работы).  

 Практика в юридической клинике ИМПЭ имени А.С.Грибоедова  
 В ходе производственной практики студент должен: 

 ознакомиться:  
 - с локальными нормативными актами, регулирующими организацию и деятельность 

юридической клиники; 

 - с нормативно-правовой базой, необходимой для консультирования граждан 

(федеральными законами; постановлениями Правительства; приказами, инструкциями 

и т.д.);  

- с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок прохождения 

документов) в юридической клинике;  

- с режимом работы и порядком приёма граждан в юридической клинике; - с работой 

студента-консультанта по приему посетителей;   

изучить: 
 - цели, задачи, функции и структуру юридической клиники, его место в системе 

работы ИМПЭ имени А.С.Грибоедова и его филиалов; 

- законодательство и правоприменительную практику по вопросам, с которыми 

граждане обращаются наиболее часто; 

 освоить:  
- информационные технологии, используемые в юридической клинике для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов;  

овладеть навыками: 
 - работы с нормативными правовыми актами; 

 - консультирования граждан;  

- подготовки проектов юридических документов;  

- сбора и обработки информации, имеющей значение для проведения консультаций на 

высоком профессиональном уровне; 

 - анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами правоприменительной и судебной 

практики; составления задач по условиям конкретных жизненных ситуаций граждан, 

обратившихся в юридическую клинику; 

 - разработки брошюр по тематике деятельности юридической клиники, написания 

статей и т. д. научиться:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; - анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  



  

- составлять и оформлять образцы процессуальных документов по вопросам, с 

которыми граждане обращаются наиболее часто (по желанию студента);  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 По окончании практики необходимо:  
-  подготовить предложения по совершенствованию деятельности юридической 

клиники;  

-  подготовить предложения по совершенствованию прохождения практики в 

юридической клинике; 

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета, а 

также для использования в учебном процессе (для подготовки курсовых работ, 

студенческих научных докладов, проектов, дипломных работ и т. д.);  

- разработать памятку по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 

населению.  

 

Раздел 5. Порядок проведения аттестации по итогам производственной практики, 

показатели и критерии оценки сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования; шкалы оценивания. 
Аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачёта в сроки, 

установленные в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Во время аттестации (в форме свободного собеседования) обучающийся должен 

уметь анализировать правовые акты и проблемы, которые изложены им в отчете и 

дневнике; обосновать принятые им решения, отвечать на все вопросы по существу отчета. 

Руководитель практики проставляет результаты зачета в зачтено-экзаменационную 

ведомость производственной группы и заносит в зачетную книжку обучающегося 

название практики в точном соответствии с учебным планом,  место ее прохождения, 

продолжительность практики в неделях, календарные даты периода практики, дату 

принятия дифференцированного зачета  и оценку.  

Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики в соответствии с графиком 

учебного процесса по уважительной причине, направляются на практику вторично в 

свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку за практику, могут быть отчислены из учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность, в соответствии с установленным в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова порядком. 

Шкала оценивания 
Используется следующая шкала оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Таблица 5.1 

 

Соответствие оценок и требований к результатам аттестации в форме зачета с 

дифференцированной оценкой 

 

Оценка Критерии выставления  оценки  

 

«Отлично» - обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены виды 

работ, выполненные обучающимся в течение всех дней практики; 

- обучающийся способен продемонстрировать новые, 

практикоориентированные знания, полученные им в ходе практики; 

- обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время прохождения практики; 



  

- обучающийся подготовил отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики; 

- обучающийся защитил отчёт о прохождении практики; 

- ошибки и неточности отсутствуют; 

- к отчету прилагается достаточный материал (образцы документов), 

собранный при прохождении практики; 

- обучающийся полностью выполнил программу практики. 

-  

«Хорошо» - обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены виды 

работ, выполненные им в течение всех дней практики; 

- обучающийся способен продемонстрировать определенные знания, 

полученные им при прохождении практики; 

- обучающийся способен с незначительными ошибками изложить 

ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время 

практики; 

- обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики; 

- обучающийся защитил отчёт о прохождении практики с некоторыми 

несущественными замечаниями; 

- в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности; 

- к отчету прилагается материал (образцы документов), собранный при 

прохождении практики, но в незначительном количестве; 

-  - обучающийся по большей части выполнил программу практики. 

«Удовлетворит

ельно» 

- обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены не 

все виды работ, выполненные им в течение практики; 

- обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать новые 

приобретенные знания, навыки, полученные им в ходе практики; 

- обучающийся способен с заметными ошибками изложить ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время практики; 

- обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики; 

- обучающийся защитил отчёт о прохождении практики, однако к 

отчёту были замечания; 

- в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности; 

- к отчету не прилагается материал (образцы документов), собранный 

при прохождении практики, но в отчете отражена работа с 

документами; 

- обучающийся более чем наполовину выполнил программу практики. 

«Неудовлетворит

ельно» 

- обучающийся имеет заполненный с грубыми нарушениями дневник, в 

котором отражены не все виды работ, выполненные им в течение 

практики, или не имеет заполненного дневника; 

- обучающийся не способен продемонстрировать новые 

практикоориентированные знания или навыки, полученные в ходе 

практики. 

- обучающийся способен со значительными, грубыми ошибками 

изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во 

время практики или не способен изложить их; 

- обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики в объеме 

ниже требуемого данной программой или не подготовил отчет; 

- обучающийся не защитил отчёт о прохождении практики; 

- в ответе имеются грубые ошибки. 

- к отчету не прилагается материал (образцы документов), собранный 

при прохождении практики и из отчета работа с таким материалом не 

усматривается; 

- обучающийся не выполнил программу практики. 



  

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

(ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ) 

 

Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ; 

3. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ; 

4. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; 

5. Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ;  

6. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ;  

11. Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

12. Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

13. Трудовой кодекс РФ. 

 

Основная литература2 
1.  Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 328 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-8354-1383-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html 

 

3.  Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

721 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

 

4. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01912-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71182.html 

5.  Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)» / Н. 

Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, П. В. Алексий [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова, И. В. 

                                           
2

  Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71182.html


  

Петрова, П. В. Алексия. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 503 c. — 978-5-238-01792-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81785.html 

6.  Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности  «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c.– ЭБС «IPRbooks» 

— 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

7.  Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. 

Оксамытный. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02188-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81808.html 

8.  Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. 

Бочкарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. 

— 978-5-4486-0490-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html  

 

Дополнительная литература3 
1. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. 

Сыдорук, А.В. Ендольцева, Р.С. Тамаев. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-

02258-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html 

 

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

К.К. Гасанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 359 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

 

3. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

4. Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 

судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76452.html 

5. Краткий курс по прокурорскому надзору [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 128 c. - ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-409-00928-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73381.html 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по производственной практике, включая программное 

обеспечение 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 
1. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/  

                                           
3  Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81785.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/81808.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/71042.html
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/76452.html
http://www.iprbookshop.ru/73381.html
http://www.edu.ru/


  

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

4. Правовые сайты Интернет, в частности  http://www.sartraccc.ru 

5.   ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

7. http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и 

книг известных западных юристов. 

8. elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2020-2021 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. (до-

говор о сотрудничестве от 18.11.2015 

 1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. №009/061115/03 от 

06.11.2015г.), 

Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.) 

  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебная аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами  

Комплект специальной производственной ме-

бели. Доска аудиторная маркерная. 

Мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, экран  

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной производственной ме-

бели 

Рабочее место сотрудника по месту 

прохождения практики 

Комплект мебели (стол, стул); 

компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и подключением к локальной 

сети организации, принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.edu.ru/
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
http://www.sartraccc.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.libertarium.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1. 
Договор о практической подготовке обучающихся 

      г.______________                                                                      "___"_____________20___г. 

  

     Образовательное частное учреждение высшего образования «Институт международно-

го права и экономики имени А.С. Грибоедова», именуемое в дальнейшем "Организация", 

в лице Первого проректора Автионовой Натальи Владимировны, действующего на осно-

вании  доверенности № 47 от 01.08.2018 г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуем_____ в   дальнейшем    "Профильная   организация",    в      лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности "Сторона",   а вместе   - "Стороны",   заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-

товки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-

граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обу-

чающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъ-

емлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторо-

нами в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной 

программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 

согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе-

ние N 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организа-

цию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты обра-

зовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, кото-

рый: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной орга-

низации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение 

ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок сооб-

щить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды производственной деятельности, практики и иные компо-

ненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 



  

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонен-

тов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обу-

чения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового за-

конодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из чис-

ла работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте  2.2.2, в 3-дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной без-

опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реали-

зации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и со-

общать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-

бочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

требованиями охраны труда, правилами техники безопасности и противопожарной без-

опасности Профильной организации, иными локальными нормативными актами (при 

необходимости) _______________________________________________________________  

(указываются иные акты Профильной организации, при необходимости) 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согла-

сованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися 

в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практиче-

ской подготовке от Организации; 

2.2.10 согласовать индивидуальные задания обучающихся и графики прохождения 

практики. По итогам прохождения практики в последний день практики выдать от-

зыв\характеристику о прохождении практики обучающимся. Подписать и проставить пе-

чати на отчетных документах по практике. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов обра-

зовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Дого-

вора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью; 

 2.3.3 приглашать сотрудников Профильной организации для участия в мероприя-

тиях (конференциях, «круглых столах», защитах выпускных квалификационных работ и 

др.); 

 2.3.4 при необходимости просить Профильную организацию дать оценку про-

граммы практики, образовательной программы и ее компонентов, качества образования, 

профессиональных компетенций, которыми должен владеть будущий специалист.  

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/74626874/entry/20222


  

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информа-

ции; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостано-

вить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки в отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3 представлять Организации на рассмотрение предложения по корректировке 
программы практики, численности обучающихся, оправленных на практику; 

2.4.4 оформить с лицом, проходящим практику, соответствующие документы в части 
неразглашения конфиденциальной информации; 

2.4.5 рассматривать вопрос о трудоустройстве студентов\аспирантов (выпускников). 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор заключается сроком на ____________________,  

вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обя-

зательств. 

 3.2. Действие договора продлевается на тот же срок и на тех же условиях, если ни 

одна из сторон не уведомила об ином за неделю до истечения срока действия договора. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

                        Организация: 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Институт между-

народного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова».  

Сокращенное наименование: ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова. 

Банковские реквизиты:  

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

Р/сч:40703810138070100497 

К/сч:30101810400000000225 

БИК:044525225 

ИНН 7701042379, КПП 770101001 

Первый проректор ______Н.В.Автионова 

 

М.П. 

Профильная организация: 
(полное наименование, адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

наименование должности, фамилия,  

имя, отчество (при наличии) 

М.П. 

 

 



  

Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от ____________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Образова-

тельная 

программа 

Компонент об-

разовательной 

программы 

Сроки орга-

низации 

практиче-

ской подго-

товки\ про-

должитель-

ность прак-

тики\ 

количество 

обучаю-

щихся 

__чел. 

ФИО обу-

чающихся 

Ответствен-

ное лицо от 

Профиль-

ной органи-

зации (ру-

ководитель 

практики от 

Профиль-

ной органи-

зации) 

Руководи-

тель по 

практиче-

ской под-

готовке от  

Организа-

ции 

(Руководи-

тель прак-

тики  

от Инсти-

тута) 

      

   

      

 

 

 

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 

 

 



  

Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от __________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Помещения 

Профильной 

организации 

Адрес 

 предоставля-

емых поме-

щений 

Оценка 

условий 

труда на ра-

бочем месте 

Условия 

труда на ра-

бочем месте 

Требования 

охраны тру-

да на рабо-

чем месте 

Оборудова-

ние и техни-

ческие сред-

ства 

      

      

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 

 

 

 

 



  

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от ____________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Образова-

тельная 

программа 

Компонент об-

разовательной 

программы 

Сроки орга-

низации 

практиче-

ской подго-

товки\ про-

должитель-

ность прак-

тики\ 

количество 

обучаю-

щихся 

__чел. 

ФИО обу-

чающихся 

Ответствен-

ное лицо от 

Профиль-

ной органи-

зации (ру-

ководитель 

практики от 

Профиль-

ной органи-

зации) 

Руководи-

тель по 

практиче-

ской под-

готовке от  

Организа-

ции 

(Руководи-

тель прак-

тики  

от Инсти-

тута) 

45.05.01 

Перевод и 

переводове-

дение, про-

филь 

«Лингви-

стическое 

обеспечение 

межгосу-

дарствен-

ных отно-

шений» 

производ-

ственная прак-

тика (право-

применитель-

ная практика) 

16 мая 2020 

– 16 июня 

2020 \ 

  

4 недели 

 

10 чел. 

Иванов И.И. ……………

… 

……………

. 

Петров П.П. 

…………. 

……………

……………

…… 

…………… 

45.03.02 

Лингвисти-

ка\ 

Профиль: 

«Теория и 

практика 

перевода» 

Производ-

ственная прак-

тика  

(практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

10 мая 2020 

– 24 мая 

2020\ 

 

2 недели 

 

11 чел.  

Иванидзе 

И.И. 

Петросян 

П.П. 

……….… 

……………

… 

……………

…………… 

 

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 

 



  

Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от __________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Помещения 

Профильной 

организации 

Адрес 

 предоставля-

емых поме-

щений 

Оценка 

условий 

труда на ра-

бочем месте 

Условия 

труда на ра-

бочем месте 

Требования 

охраны тру-

да на рабо-

чем месте 

Оборудова-

ние и техни-

ческие сред-

ства 

Каб. 34 ……………… Проводи-

лась  

(Работа не 

связана с 

вредными 

и\или опас-

ными усло-

виями тру-

да) 

Соответ-

ствуют тре-

бованиям 

охраны тру-

да. (Условия 

труда не от-

носятся к 

категории 

потенциаль-

но вредных 

и\или опас-

ных произ-

водствен-

ных факто-

ров) 

 

Соответ-

ствуют тре-

бованиям 

ТК РФ и 

законода-

тельству об 

охране тру-

да 

Персональ-

ный компь-

ютер, прин-

тер, теле-

фон, одно-

местный ра-

бочий стол, 

стул 

      

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 

 

 

 



  

 

Приложение 2. Титульный лист отчета 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

_________________ факультет 

Форма обучения_________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении _________________ практики 
 

 

 

 

обучающимся ____________________ курса _______________ формы обучения 

 

направление подготовки\специальность ______________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201_  г. 



  

Приложение 3. Дневник прохождения практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

 

__________________ факультет 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ _____________ ПРАКТИКИ 

(фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) 

 

1. Ф.И.О. обучающегося  __________________________________________________ 

2. Форма обучения ________________________________ 

 Руководитель по практической подготовке от института _______________________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации______________________________________ 

5. Ответственное лицо от Профильной организации ___________________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики____________________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _____________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики 
 

Дата Содержание выполненной работы 
(определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью) 

Отметка о 

выполнении 

   

 

 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

  



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Ответственное лицо от Профильной организации  

 

М.П.    ________________       _______________________ 

                               (подпись)                                           (ФИО) 

 

Руководитель по практической подготовке от института 

 

             ________________       _______________________ 

                               (подпись)                                           (ФИО) 



  

Приложение 4 Руководителя по практической подготовке от института 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

________________факультет 

Форма обучения_________________ 
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по ________________________ практике  
обучающегося_________________________________________________Курс______ 

Ф.И.О  

 

Руководитель по практической подготовке от института _______________________ 

                                   фамилия, имя, отчество 

Студент  проходил  практику в _____________________________________________ 

наименование организации 

 

В ходе практики, студент умело применял имеющиеся  знания и умения и при-

обрел  новые,  в процессе _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результаты выполнения индивидуального задания, соотнесенные с планируе-

мыми  результатами освоения образовательной программы – в процессе прохождения 

практики у обучающегося формировались следующие компетенции:                                                                                              

, согласно дневнику, в котором зафиксированы индивидуальные задания и приложенным 

к отчету компетентностным картам 

Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования заявленных 

компетенций - обязательный пороговый уровень сформированости требуемых компетен-

ций (                                                  )  для данного этапа освоения образовательной про-

граммы – достигнут \ не достигнут 

Характеристика с места прохождения практики положительная /отрицательная 

Особые отметки в характеристике:  
_____________________________________________________________________________ 

Отчет содержит приложения документов с которыми студент  работал  на практи-

ке: _____________________________________________________________________ 

Отчет, в целом, соответствует \ не соответствует предьявляемым требованиям и 

может быть \ не может быть допущен к защите. 

 

 

 

Оценка по итогам защиты  _____________________ 

 

____________________________ «____»__________202___года  

   подпись  

 

 

 



  

 

Приложение 5 

 

 

 

Требования к отзыву о прохождении практики обучающимся Ответственного лица 

от 

Профильной организации 

 

  1. Отзыв-характеристика о прохождении практики составляется по окончанию 

практики Ответственным лицом от Профильной организации. 

2. В отзыве-характеристике необходимо указать фамилию, инициалы 

обучающегося, место и сроки прохождения практики.  

3. В отзыве-характеристике должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения работы; 

 степень выполнения обучающимся заданий, полученных в период про-

хождения практики; 

 сведения, позволяющие судить о сформированности у обучающегося ком-

петенций, проявленных в ходе практики (допускается без формулирования самих 

компетенций и их ходов); 

 оценка по результатам прохождения практики. 

4. Отзыв-характеристика, как правило,  оформляется на бланке организации и 

подписывается Ответственным лицом от Профильной организации. Подпись заверяется 

печатью (организации, отдела кадров, канцелярии и т.п.).  



  

Приложение 6. Индивидуальное задание на практику  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
(определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью)  

с содержанием и планируемыми  результатами прохождения практики 

в рамках рабочего графика (плана) практики 

 

для прохождения ________________практики 

обучающегося ______ курса _______формы обучения 

__________________________факультета 

______________________________(ФИО) 



  

                 СОГЛАСОВАНО:                                                      СОГЛАСОВАНО:                                

            Ответственное лицо от                                Руководитель по практической 

           Профильной организации                                  подготовке от института 

 

              __________ \__________________                      ___________ \ _____________  

«       »______________202_г.                                «       »______________202_г. 

 

1. Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________ 

2. Форма обучения _________________________________________________ 

3. Руководитель по практической подготовке от института _______________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации________________________________ 

5. Ответственное лицо от Профильной организации ______________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики_______________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _______________________________________ 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1.1. Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

Разд. 

Разделы (этапы)  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Планируемые 

результаты 

 

Компетенции 

1 Установочное собрание 

обучающихся. 

Присутствие на 

собрании 

 

2 

 

Прохождение практики  

Оформление материалов 

практики, выполнение заданий и 

подготовка отчета по практике. 

Консультации, ведение 

дневника 

Отчет по практике 

 

4 Собеседование по итогам 

практики и по отчету по практике 

Собеседование, 

проверка отчета, вопросы по 

отчету. 

Диф.зачет 

 

 

1.2. Согласованные индивидуальные задания, содержание и пла-

нируемые результаты практика 

 

К

од 

компе

тенци

и 

Название компетенции 

(планируемые результа-

ты) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

направленное на формирование соответ-

ствующих компетенций 
(определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью) 

   

   

 

 



  

Приложение 7. Содержание отчета 

Содержание  

1. Введение …………………………………………..…….………..стр.    

2.           Основная часть…………………..……………….. ………..……..стр.    

3. Заключение…………………………………………....…………..стр.    

4. Список источников и литературы ………………….…………...стр.    

5. Приложения……………………………………………………….стр.   

          6.        Компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы)…………………………………………. стр. 

6.1. Компетентностная карта основных этапов прохождения 

___________ практики - рабочий график (план) проведения 

практики……………………………………………………….. стр. 

 6.2. Компетентностная карта результатов выполнения 

индивидуального задания, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения образовательной 

программы………………………………….……………..……стр. 


