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1. Цели и задачи проведения практики,  
способ и формы ее проведения 

 
Преддипломная практика (далее – практика) - вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Преддипломная практика является завершающим 
этапом производственной практики. Она проводится для выполнения 
выпускных квалификационных работ обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность». 

Цель практики:  

закрепление профессиональных умений и приобретения опыта 
правоприменительной, правотворческой, организационно-управленческой, 
оперативно-служебной, экспертно-консультационной и педагогической 
деятельности, подготовка выпускной квалификационной работы: 

- проверка готовности будущего специалиста к самостоятельному 
решению профессиональных задач; 

- совершенствование навыков планирования, организации и проведения 
научно-исследовательской деятельности; 

- сбор эмпирического материала по теме выпускной квалификационной 
работы; 

- овладение навыками рефлексии своей профессиональной и научно-
исследовательской деятельности, а также деятельности в кооперации с 
коллегами; 

- формирование потребности в самообразовании. 
Основные задачи преддипломной практики: 

обеспечение непрерывности и последовательности в овладении 
обучающимися умением решать задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие квалификационной характеристике выпускников ВИПЭ 
ФСИН России (направленность (специализация) – административная 
деятельность); 

изучение практических и теоретических вопросов, относящихся  
к проблеме исследования, проводимого в рамках выполнения выпускной 
работы; 

сбор, анализ и обобщение фактических материалов, относящихся к теме 
выпускной квалификационной работы;  

формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 

формирование умения обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и интерпретировать их с учетом имеющихся теоретических 
данных; 

всестороннее знакомство с деятельностью учреждения, в котором 
обучающийся будет проходить практику; 

приобретение обучающимися организаторских навыков; 
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развитие коммуникативных способностей, инициативы, волевых качеств в 
процессе реализации обучающимися служебных обязанностей. 

 

Способы и формы проведения производственной практики 

 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 
расположена образовательная организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 
пункта, в котором расположена образовательная организация.  

 

Форма проведения практики: дискретная. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики 

 
Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.05.02 
Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) определяются 
приобретаемыми компетенциями, т.е. способностью обучающихся применять 
знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. В результате прохождения практики 
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
 ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем своей деятельности. 
 ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства. 
ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические  
и служебные документы. 
 ПК-4 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности. 
 ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты. 
 ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов 
нормативных правовых актов. 
 ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности  
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества 
и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 
порядка. 
 ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы человека  
и гражданина. 
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 ПК-9 Способность выявлять, документировать, пресекать преступления и 
административные правонарушения. 
 ПК-10 Способность раскрывать преступления. 
 ПК-11 Способность осуществлять производство дознания  
по уголовным делам. 
 ПК-12 Способность организовывать и осуществлять розыск лиц. 
 ПК-13 Способность осуществлять производство по делам  
об административных правонарушениях и иные виды административных 
производств. 
 ПК-14 Способность применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 
в целях установления объективной истины по конкретным делам, технико-
криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений. 
 ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений на основе использования 
закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений. 
 ПК-16 Способность реализовывать мероприятия по получению 
юридически значимо информации, проверять, анализировать, оценивать ее  
и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия  
и расследования преступлений. 
 ПК-17 Способность использовать при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий  
в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности. 
 ПК-18 Способность осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных 
органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов. 
 ПК-19 Способность эффективно использовать при выполнении 
профессиональных задач специальную технику, применяемую  
в деятельности правоохранительного органа, по линии которых осуществляется 
подготовка специалистов. 
 ПК-20 Способность применять при решении профессиональных задач 
психологические методы, средства и приемы. 
 ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации. 
 ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности 
требования нормативных правовых актов в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности. 
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 ПК-23 Способность выполнять профессиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях,  
в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 
первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач. 
 ПК-24 Способность принимать оптимальные управленческие решения. 
 ПК-25 Способность организовать работу малого коллектива 
исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность 
исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов. 
 ПК-26 Способность осуществлять свою профессиональную деятельность 
во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, гражданами, средствами массовой информации. 
 ПК-27 Способность анализировать правоприменительную  
и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный  
и зарубежный опыт по тематике исследования 
 ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов 
 ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований 
 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-1 Способность осуществлять разработку планов работы  
по отдельным направлениям правоохранительной деятельности, контроль  
за выполнением мероприятий, а также взаимодействие  
с правоохранительными органами, органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями и гражданами. 

ПСК-2 Способность осуществлять деятельность по установлению  
и совершенствованию организационно-штатной структуры 
правоохранительного органа, по расстановке кадров, руководству 
нижестоящими подразделениями и их сотрудниками, по применению мер 
поощрения и дисциплинарных взысканий. 

ПСК-3 Способность осуществлять противодействие коррупции  
и защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну, в отдельных правоохранительных органах. 

ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 
правоохранительных органов  с административно-процессуальной, уголовно-
процессуальной, гражданско-процессуальной деятельностью и осуществлять их 
на практике.  

ПСК-5 Способность осуществлять контрольно-надзорную  деятельность в 
предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений  
и привлечении правонарушителей к ответственности.  

ПСК-6 Способность осуществлять эффективное взаимодействие  
с общественными формированиями и гражданами в вопросах предупреждения 
и пресечения преступлений и административных правонарушений, умело 



 9 

привлекать общественность к охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений, обеспечению общественной безопасности, осуществлению 
розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда в рамках 
должностных полномочий. 

ПСК-7 Способность оформлять служебную документацию  
в соответствии с требованиями к организации и ведению делопроизводства  
в правоохранительных органах. 

ПСК-8 Способность в соответствии с законом применять физическую 
силу, специальные средства, оружие. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы, 

объем и продолжительность практики 
 
Преддипломная практика по закреплению профессиональных умений  

и приобретению опыта профессиональной деятельности по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность является обязательным разделом 
образовательной программы. Она проводится в правоохранительных органах,  
в организациях и учреждениях по профилю подготовки, в юридических 
(правовых) консультациях (юридических клиниках). 

Она знакомит обучающихся с предстоящей профессиональной 
деятельностью, позволяет закрепить теоретические знания и приобрести опыт 
практической работы. 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится  
к базовой части программы. 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающиеся 
используют знания, умения и навыки сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин «Правоохранительные органы», «Делопроизводство  
и режим секретности», «Психология», «Профессиональная этика  
и служебный этикет», «Административное право», «Административное 
процессуальное право (Административный процесс)», «Гражданское право», 
«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)», «Уголовное 
право», «Криминология», «Уголовное процессуальное право (Уголовный 
процесс)», «Налоговое право», «Финансовое право», «Муниципальное право», 
«Уголовно-исполнительное право», «Основы управления  
в правоохранительных органах», «Информационная безопасность», «Защита 
информации», «Судоустройство», «Обеспечение прав человека  
в деятельности правоохранительных органов», «Государственная служба», 
«Нотариат», «Методика преподавания права», Институт мировых судей», 
«Оперативно-розыскная деятельность», «Дознание в правоохранительных 
органах», «Адвокатура», «Прокурорский надзор», «Правовое регулирование 
деятельности судебных приставов» и др, приобретенные профессиональные 
умения и навыки при прохождении производственной практики. 

Полученные в процессе прохождения преддипломной практики знания 
могут быть использованы при подготовке к государственному экзамену, 
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подготовке выпускной квалификационной работы, в дальнейшей практической 
деятельности по профилю обучения. 

Общая трудоемкость – 9 зачетных единиц (324 час.). Продолжительность – 
6 недель. 

 
4. Организация практики 

 
4.1. Общие положения 

Профиль баз практик соответствует требованиям программы и дает 
возможность обучающимся закрепить полученные теоретические знания  
на практике, приобрести более глубокие практические навыки   
по специальности и направленности (специализации) будущей 
профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика может проходить в организациях 
(учреждениях) из списка, предлагаемых Институтом, с которыми заключен 
соответствующий договор (соглашение). 

Список организаций (баз практик) размещен на сайте Института.  
При прохождении преддипломной практики в иных организациях (по выбору 
обучающегося), не обусловленных договором (соглашением) с Институтом  
(в том числе располагающихся в иных субъектах Российской Федерации), 
необходимо представить в институт заключенный (в 2-х экземплярах)  
с организацией договор о прохождении практики для подписания его  
в институте. К договору необходимо приложить гарантийное письмо  
о согласии принять обучающегося на практику на безвозмездной основе  
с указанием руководителя практики от организации. Комплект документов 
обучающийся передает куратору курса (методисту) вместе с личным 
заявлением. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета  
по преддипломной практике. 

В период прохождения преддипломной практики на обучающихся 
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организациях прохождения практики.  

Непосредственными организаторами преддипломной практики являются 
руководство факультета внебюджетного образования и начальники кафедр: 
административно-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, 
уголовного права и криминологии, уголовного процесса, криминалистики  
и оперативно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительного права  
и организации воспитательной работы с осужденными. 

Руководитель преддипломной практики от института назначается 
приказом ВИПЭ ФСИН России из числа профессорско-преподавательского 
состава соответствующей кафедры. Как правило, руководителем 
преддипломной практики назначается научный руководитель выпускной 
квалификационной работы. 

Преддипломная практика начинается с организационного собрания 
обучающихся, которое проводит руководство факультета и кафедр. 
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На собрании обучающиеся получают информацию о содержании 
программы преддипломной практики, им выдается индивидуальное задание для 
обучающегося, выполняемого в период преддипломной практики, рабочий 
график (план) проведения преддипломной практики, рассматриваются другие 
организационные вопросы, связанные с прохождением практики.  

Непосредственное руководство преддипломной практикой обучающихся 
в подразделениях правоохранительных органов и учреждений возлагается 
приказом руководителя данного подразделения на наиболее опытных  
и подготовленных работников, имеющих стаж работы в должности. Замена 
руководителей учебной практики в период ее проведения, как правило,  
не допускается.  

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся 
исполняют функциональные обязанности сотрудников (работников)  
в качестве практикантов; работают по рабочему графику (плану) проведения 
практики и в соответствии с индивидуальным заданием для обучающегося, 
выполняемого в период преддипломной практики, несут личную 
ответственность за выполняемую работу и результаты ее; наравне со штатным 
работником находятся в подчинении руководителя подразделения базового 
органа. Обучающиеся ведут дневники, в которых в хронологическом порядке 
делают записи о выполненной работе, а также фиксируют свои наблюдения, 
выводы и предложения.  

В течение прохождения практики обучающиеся проходят текущий 
контроль выполнения индивидуального задания для обучающегося, 
выполняемого в период преддипломной практики со стороны руководителя 
практики от принимающей организации. Использование обучающихся для 
выполнения заданий, не предусмотренных программой практики, а также их 
перемещение из одного подразделения в другое без согласования с 
руководителем практики от института не допускается.  

По окончании практики, не позднее, чем за три дня, обучающиеся 
оформляют отчетную документацию по практике и представляют её  
на утверждение начальнику учреждения. По итогам практики проводится 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Порядок оформления результатов зачета по производственной практике. 

Зачет по производственной практике принимается комиссией в составе, 
утверждаемом приказом ВИПЭ ФСИН России. 

После успешной сдачи зачета в ведомости делается соответствующая 
запись и проставляются подписи ВСЕХ членов комиссии, принимавших зачет. 

Аналогичные подписи проставляются на первой странице папки-
скоросшивателя, в которой находятся все материала по производственной 
практике с указание оценки. 

При заполнении зачетной книжки в графе «Руководитель практики» 
вносятся данные руководителя практики от института в соответствии  
с приказом ВИПЭ ФСИН России. 

Оценка, выставленная в зачетной книжке обучающегося, заверяется 
подписями членов комиссии в соответствующей графе. 
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Этапы преддипломной практики обучающихся 

 
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся 
Формы контроля 

Подготовительный этап 

1 

закрепление руководителя практики от института; 
- знакомство обучающегося с программой прохождения 
практики 
- прохождение инструктажа с руководителем практики от 
института; получение направления на практику; получение 
методических материалов для прохождения практики, 
индивидуального задания на преддипломную практику и 
рабочего графика (плана) проведения преддипломной 
практики. 

Собеседование. 
Ознакомление обучающихся 
под роспись с программой 
практики, индивидуальным 
заданием на учебную 
практику, рабочим графиком 
(планом) проведения 
учебной практики. 

2 Производственный этап 

2.1 

Ознакомительный этап: 

- прохождение инструктажа по технике безопасности;  
- знакомство с правилами внутреннего распорядка 
учреждения  (организации); 
- анализ нормативной правовой основы формирования и 
деятельности соответствующих правоохранительных 
органов, иных государственных и негосударственных 
органов и организаций для которых обязательно наличие 
объектов и видов профессиональной деятельности по данной 
специальности; 
- ознакомление с нормативными правовыми актами, 
содержащими процессуальные нормы (Конституцией РФ, 
КАС РФ, АПК РФ, ГПК РФ, федеральными законами и т. д.), 
а также внутренними положениями, инструкциями, 
приказами и распоряжениями, регулирующими деятельность 
органов (в зависимости от того, где обучающийся проходит 
практику: судебные органы, адвокатура, органы 
исполнительной власти, ОВД, УИС, прокуратура и др.). 
- ознакомление с системой и структурой органов (в 
зависимости от того, где обучающийся проходит практику: 
судебные органы, адвокатура, органы исполнительной 
власти, ОВД, УИС, прокуратура и др.). 
- ознакомление с ведением делопроизводства.  

Собеседование. 
Заполнение ведомости 

инструктажа по ТБ по месту 
прохождения практики. 

Обсуждение принимаемых 
решений и производимых 
действий, в том числе при 

составлении проектов 
документов. Заполнение          
дневника по практике. 

 

2.2 

Этап выполнения задания руководителя  практики: 

- анализ структуры управления:  организация планирования 
служебной деятельности исполнителей; организация 
управления персоналом; организация контроля в управлении. 
Контроль и учет результатов служебной деятельности 
исполнителей; организация и методы принятия 
управленческих решений. Разработка оптимальных 
организационно управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 
- участие в решении функциональных задач (участие в 
подготовке проектов нормативно-правовых актов, 
подготовке заключений на акты или проекты актов, 
присутствие на заседаниях соответствующего органа или его 
подразделения, присутствие на приеме населения в 
правоохранительном органе). 
- осуществление взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления, 

Контроль выполнения 
индивидуального задания на 
практику и рабочего графика 
(плана) проведения практики 

непосредственным 
руководителем практики, 
выставление оценки по 

практике непосредственным 
руководителем практики 
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общественных объединений, с муниципальными органами 
охраны общественного порядка, гражданами, со средствами 
массовой информации.  
- осуществление действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей работников предприятия 
(организации) юридического характера. 

2.3 

Научно-исследовательский этап: 
сбор, обработка и анализ полученного эмпирического 
материала по теме выпускной квалификационной работы; 
выявление и формулирование проблем, разработка 
практических рекомендаций и предложений для решения 
выявленных проблем, оформление выпускной 
квалификационной работы. 

Проверка отчета. 
Итоговое собеседование с 
руководителем практики, 
научным руководителем 

ВКР. 
Выставление оценки по 

итогам практики. 
Отчет по практике, дневник 

Аттестация по итогам практики 

3 Оформление необходимых документов для защиты. Отчет по практике, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет. 

 

4.2. Права и обязанности руководителей практики и обучающихся 

 

Права и обязанности руководителей производственной практики 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского 

состава института, организующие проведение практики (далее – 
руководитель практики от института), с учетом целей и задач преддипломной 
практики обязаны:  

подготовить индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое  
в период преддипломной практики (Приложение 2); 

совместно с обучающимся разработать рабочий график (план) проведения 
преддипломной практики (Приложение 3); 

обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий 
перед началом практики; 

согласовать время, тематику и объем работы обучающегося в период 
прохождения практики; 

оказывать методическую помощь руководителю практики  
от принимающей организации по вопросам организации работы обучающегося; 

контролировать вместе с руководителем практики от принимающей 
организации осуществление обучающимся запланированных мероприятий;  

информировать руководителя принимающей организации о пройденной 
обучающимися программе обучения и уровне их подготовки (каждому 
обучающемуся предоставляется справка о количестве часов и дисциплинах, 
которые освоены обучающимся на момент начала прохождения практики  
за подписью декана ФВО); 

информировать руководителя принимающей организации  
о прохождении практики, об имеющихся недостатках в ее организации  
и проведении и о своих предложениях по их устранению; 

предоставить на факультет в течение 15 дней после проведения аттестации 
по итогам защиты отчетов практики отчет о результатах. 
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Имеют право:  

ставить перед руководством факультета вопросы об устранении 
недостатков в организации и прохождении практики; 

вносить предложения о поощрении руководителей практики  
от учреждения (организации) и обучающихся; 

информировать руководителя принимающей организации (учреждения) о 
прохождении практики, об имеющихся недостатках в ее организации и 
проведении, и о своих предложениях по их устранению. 

 
Руководители организаций (учреждений):  

назначают руководителя практики от принимающей организации  
из числа опытных практических работников, либо возглавляют руководство 
лично; 

проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с особенностями 
деятельности, задачами и функциями организации (учреждения),  
их структурой, внутренним распорядком, требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности; 

создают для обучающихся надлежащие условия, необходимые для 
выполнения программы преддипломной практики;  

обеспечивают организацию изучения обучающимся действующих  
в подразделении нормативных правовых актов по режиму работы, 
делопроизводству, задачам и компетенции органа; 

предоставляют обучающимся в пределах программы и полученного 
задания на преддипломную практику возможность знакомиться  
с необходимыми документами и материалами; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством 
проведения практики; 

обобщают результаты практики и подводят ее итоги; 
утверждают характеристику на обучающегося, подготовленную 

руководителем практики от организации (учреждения), отчет обучающегося 
согласованный с руководителем практики от организации (учреждения).  

Имеют право: 

вносить замечания по работе обучающегося в дневник практики; 
вносить предложения по вопросам содержания и организации практики. 
 
Руководители практики от организации (учреждения): 

организуют и осуществляют повседневное руководство практикой; 
знакомят обучающихся с функциональными обязанностями 

и особенностями организации выполняемой работы по замещаемой должности; 
согласовывают индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое 

в период преддипломной практики (Приложение 2); 
совместно с руководителем практики от института составляют рабочий 

график (план) проведения преддипломной практики (Приложение 3); 
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ежедневно контролируют, анализируют и оценивают выполнение 
обучающимися индивидуальных заданий, рабочих графиков (планов) 
проведения практики, делают соответствующие отметки в дневниках 
обучающихся; 

изучают личностные и деловые качества обучающихся, участвуют 
в их формировании; 

требуют неуклонного соблюдения законности и добросовестного 
профессионального отношения к служебным (трудовым) обязанностям; 

привлекают к выполнению служебных мероприятий и контролируют ход 
их выполнения; 

не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, 
не предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой 
должности или индивидуальным заданием на преддипломную практику; 

помогают в подготовке и составлении служебных документов, указывают 
на возможные ошибки в работе, анализируют результаты; 

не позднее, чем за три дня до окончания практики, составляют  
на обучающихся характеристики, содержащие оценку уровня 
сформированности компетенций у обучающихся, передают их на утверждение 
руководителю организации (учреждения) (Приложение 6); 

заверяют своей подписью рабочий график (план), дневник по практике, 
отчет и характеристику. 

Руководитель практики от организации (учреждения) должен проверить у 
обучающегося дневник, отчет, подготовленные копии документов и иные 
материалы, прежде чем выдать ему характеристику о прохождении практики.   

Имеют право: 

вносить замечания по работе обучающегося в дневник практики; 
вносить предложения по вопросам содержания и организации практики. 

 

Обязанности и права обучающихся при прохождении учебной практики. 

Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу 
практики и обратиться к соответствующим нормативным материалам с тем, 
чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем 
практики. 

Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется 
по возникающим вопросам обращаться к действующему законодательству, 
учебной, монографической литературе, материалам, публикуемым  
в периодической печати, особенно к судебной и арбитражной практике. 

Перед началом практики обучающиеся должны:  

получить у методиста направление в организацию, где планируется 
прохождение практики, с указанием всех реквизитов этой организации  
и Ф.И.О. руководителя практики со стороны принимающей организации; 

явиться в назначенные день и время на общее организационное собрание, 
которое проводится перед началом практики; 

получить у руководителя практики от института индивидуальное задание 
по практике и необходимые инструкции и консультации.  
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Обучающиеся, самостоятельно определившие места прохождения 
практики, в том числе и в других населенных пунктах, обязаны перед выездом 
получить консультацию от руководителя практики от института  
по выполнению индивидуального задания, разъяснения по всем вопросам 
практики. Во время прохождения практики поддерживают в установленные дни 
контакты с руководителем практики от института, а в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщают о них 
незамедлительно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики и получившие 
отрицательный отзыв или оценку «неудовлетворительно» при защите отчета, 
подлежит отчислению из института. 

Обучающиеся обязаны:  

добросовестно выполнять намеченные индивидуальным заданием 
мероприятия и указания руководителей практики, вести дневник практики;  

перед окончанием практики составить отчет о проделанной работе; 
представить в установленные сроки на кафедры, на которых обучающиеся 

закреплены, планирующую и отчетную документацию по практике (план, 
дневник, отчет), а также характеристику, оформленные надлежащим образом; 

пройти процедуру защиты результатов практики на кафедре; 
соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, организации,  

в которых он проходит практику;  
строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
выполнять отдельные поручения руководителя практики (практического 

работника), если это соответствует целям и задачам практики; 
не разглашать сведения, содержащие государственную, служебную, 

личную, семейную, коммерческую тайну, ставшие ему известными при 
прохождении практики; 

выполнять программу преддипломной практики. 
Обучающиеся имеют право: 

обращаться за помощью к руководителям практики от института,  
от принимающей организации, непосредственного руководителя практики  
от принимающей организации по вопросам, составляющим содержание 
программы практики, по вопросам о недостатках в организации  
и проведении преддипломной практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документами, 
находящимися в производстве учреждений, а также архивными делами  
и другими материалами в объеме заданий, определяемых программой 
преддипломной практики и индивидуальными планами; 

присутствовать с разрешения руководства учреждений на служебных 
совещаниях; 

информировать руководителей практики о случаях использования 
обучающихся для выполнения обязанностей, не предусмотренных программой 
и индивидуальным планом прохождения практики. 
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4.3 Документы по организации практики 

 Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

преддипломной практики  

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
преддипломной практики, составляется руководителем практики от института  
и согласовывается (в первый день практики) с руководителем практики  
от организации (учреждения). 

При разработке индивидуального задания для обучающегося, 
выполняемое в период преддипломной практики, руководитель практики  
от института должен руководствоваться учебным планом, перечнем 
компетенций и учитывать специфику организации (учреждения), которое 
избрано в качестве места прохождения практики. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием для 
обучающегося, выполняемым в период преддипломной практики, до начала 
практики. 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
преддипломной практики, выдается обучающемуся для представления его  
по месту прохождения практики.  

Форму индивидуального задания для обучающегося, выполняемое  
в период преддипломной практики см. (Приложение 2). 

Рабочий график (план) проведения производственной практики: 

Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем 
практики от института совместно с руководителем практики от организации 
(учреждения) с учетом индивидуального задания, содержания настоящей 
программы, подписывается руководителем практики от института  
и руководителем практики от организации (учреждения) в течение трех дней  
с начала практики.  

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочим графиком (планом) 

проведения преддипломной практики в течение трех дней с начала практики. 
Факт ознакомления подтверждается подписью обучающегося  
в конце плана прохождения практики. Примерный образец рабочего графика 
(плана) проведения преддипломной практики см. (Приложение 3). 

Текущий контроль за выполнением рабочего графика (плана) 
и индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в период 
преддипломной практики, осуществляет непосредственный руководитель 
практики от принимающей стороны. 

В рабочем графике (плане) проведения преддипломной практики  
в графе «Отметка об исполнении» руководитель практики от принимающей 
организации должен подтвердить выполнение пунктов плана своей подписью. 

 

5. Содержание практики 

Конкретное содержание практики зависит от места прохождения 
практики, профессиональных компетенций, приобретенных обучающимся  
к моменту прохождения практики и характера профессиональной деятельности, 
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самостоятельно осуществляемой обучающимся по месту прохождения 
практики. 

Основное содержание практики должна составлять самостоятельная 

профессиональная деятельность обучающегося, осуществляемая под 
контролем руководителя практики от принимающей организации (учреждения). 

 

Тема 1. Организационно-управленческая деятельность 
Задание обучающемуся по теме 1: 
Изучить общую характеристику объекта практики на основании 

учредительных документов (полное наименование организации, дата создания, 

документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации - 

положения, инструкции, должностные характеристики, нормативы 

(приведите образцы  в приложении к отчету).  

Проанализировать структуру управления (организационная структура 

учреждения (организации): представьте схематически, дайте свои 

предложения по ее совершенствованию). При анализе существующей 

структуры управления обратите внимание на следующие вопросы: 

существует ли ясное разграничение функций и ответственности между 

отделами, отдельными исполнителями; имеются ли положения о правах и 

обязанностях отделов, должностных лиц; насколько соответствует 

квалификация сотрудников характеру и содержанию выполняемой работы.  
Ознакомиться с организацией и методами принятия управленческих 

решений, разработки оптимальных организационно-управленческих решений  
в профессиональной деятельности (опишите организацию разработки 

управленческих решений; разберите на конкретном примере какое-либо 

управленческое решение: субъект принятия решения, форма 

ответственности, указанная в документе, установлены ли сроки исполнения 

решения; проанализируйте организацию и контроль выполнения принятых 

управленческих решений в организации; какие формы контроля за состоянием 

исполнительской дисциплины используются в организации).  

Охарактеризовать способы осуществления взаимодействия  
с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 
гражданами, со средствами массовой информации).  

Выполнить задания в соответствии с профилем деятельности организации 
(учреждения) по поручению руководителя практики от организации 
(учреждения). 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а так же подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Задания по теме 1 направлены на формирование следующих 
компетенций:Пк-24, ПК-25, ПК-26, ПСК-1, ПСК-2. 
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Тема 2. Правотворческая деятельность. 
Задание обучающемуся по теме 2:  
Провести анализ нормативной правовой основы формирования  

и деятельности  правоохранительных органов. (Ознакомиться с нормативными 

правовыми актами, содержащими процессуальные нормы (Конституцией РФ, 

КАС РФ, АПК РФ, ГПК РФ, федеральными законами и т. д.), а также 

внутренними положениями, инструкциями, приказами и распоряжениями, 

регулирующими деятельность органов (в зависимости от того, где 

обучающийся проходит практику: судебные органы, адвокатура, органы 

исполнительной власти, коммерческие организации и др.)) 

Ознакомиться с ведением делопроизводства (изучить полномочия (права 

и обязанности) работников канцелярии, секретарей и помощников, 

деятельность архивариуса).  

Принять участие в решении функциональных задач правоохранительных 
органов: 

- разработать (принять участие в разработке) проекты локальных 
нормативных правовых актов (устав, положение, регламент, инструкция, 
приказ и т.п.) в соответствие с профилем деятельности организации 
(учреждения); 

- разработать (принять участие в разработке)  проекты юридических 
документов (договор, акт, протокол, постановление и т.п.) в соответствии  
с профилем деятельности организации (учреждения); 
 - разработать (принять участие в разработке) проекты заключений  
и решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение соответствующих 
комитетов, комиссий (иных органов) (участие в подготовке проектов  

не нормативно-правовых актов, подготовке заключений на акты или проекты 

актов; присутствие на следственных действиях, судебных заседаниях, 

переговорах, заседаниях соответствующего органа или его подразделения; 

присутствие на приеме граждан в правоохранительных и др. органах; 

рассмотрение  поступающих от граждан заявлений, жалоб, предложений; 

анализ содержащиеся в них сведений, составление проектов ответов на 

заявления и обращения граждан под руководством должностного лица, 

руководителя практики). 
 Приобрести опыт: 
- правильного и полного отражения результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации правоохранительных 
органов; 
- использования в правоохранительных органах информационных технологий, 
для поиска и обработки правовой информации, разработки юридических 
документов. 

Выполнить задания в соответствии с профилем деятельности организации 
(учреждения) по поручению руководителя практики от организации 
(учреждения).  

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
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квалификационной работы. 
Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 

правоохранительных органов по данному направлению. 
Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 

отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
Задания по теме 2 направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-1,ПК-21. 
Тема 3. Правоприменительная деятельность. 
Задание обучающемуся по теме 3: 
Выполнить задания в соответствии с профилем деятельности организации 

(учреждения) по поручению руководителя практики от организации 
(учреждения). 

Принять участие в мероприятиях, проводимых организацией 
(учреждением), связанных с юридической деятельностью (в следственных 

действиях, судебных заседаниях, переговорах и т.п.) 

Изучить требования, предъявляемые к основным процессуальным 
документам, используемым в организации - базе практики. 

Составить типовые юридические документы в соответствии  
с профилем организации (учреждения) (разработать проекты юридических 

документов (договор, акт, протокол, постановление и т.п.) в соответствии с 

профилем деятельности организации (учреждения)). 

Приобрести опыт: 
- правильного и полного отражения результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации правоохранительных 
органов; 
- использования в правоохранительных органах информационных технологий, 
для поиска и обработки правовой информации, применения юридических 
документов. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения производственной практики. 
 Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 
правоохранительных органов по данному направлению. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Задания по теме 3 направлены на формирование следующих 
компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, Пк-21, ПК-22, ПСК-4. 

Тема 4. Оперативно-служебная деятельность. 
Задание обучающемуся по теме 4: 

Ознакомиться: 
- с законодательными актами, регламентирующими деятельность ОВД; 
- с локальными нормативными актами ОВД; 
- с планированием работы, системой учета и отчетности в ОВД. 
Изучить: 
-  цели, задачи и функции ОВД и их место в системе правоохранительных 

органов; 
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- структуру ОВД, функции и обязанности отдельных сотрудников; 
- основания, порядок формирования и особенности деятельности 

дежурной и специализированной следственно-оперативной групп; 
порядок и основные формы взаимодействия между подразделениями ОВД. 
Применить информационные технологии, используемые в ОВД для поиска 

и обработки правовой информации, оформления процессуальных документов. 
Использовать навыки составления и оформления правовых и иных 

документов (протоколов, постановлений, запросов, требований и т. п.)  
в пределах компетенции ОВД. 

Использовать навыки приема и регистрации (в том числе в электронной 
форме) заявлений и сообщений о преступлениях и об административных 
правонарушениях. 

Выполнить задания в соответствии с профилем деятельности организации 
(учреждения) по поручению руководителя практики от организации 
(учреждения): 

- выборочно ознакомиться с архивными материалами по фактам отказа  
в возбуждении уголовного дела и дела об административном правонарушении. 
На примере этих материалов и ситуации самостоятельно подготовить проект 
постановления об отказе в возбуждении таких дел; 
- ознакомиться с порядком проведения следственных действий по уголовному 
делу, а также порядком административного расследования сотрудниками 
органами внутренних дел. 
Приобрести опыт: 
- проведения осмотра места совершения административного правонарушения, 
составить анализ данного действия; 
- проведения опроса лица, совершившего административное правонарушение;  
- проведения опроса свидетеля административного правонарушения.  
- проведения осмотра места происшествия, провести анализ данного 
следственного действия;   
- проведения допроса подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, провести 
анализ данных следственных действий;  
- проведения освидетельствования живых лиц, в опознании предметов, 
провести анализ данных следственных действий; 
- производства обыска, выемки и наложения ареста на имущество, провести 
анализ данных следственных действий;  
- административного задержания правонарушителей. На основе имеющихся 
образцов составить протокол административного задержания. Приобщить его к 
материалам практики.  

Подобрать материал по уголовному делу с обвинительным заключением 
и материал по делу об административном правонарушении и оформить данные 
материалы в надлежащем виде.  

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 
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Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 Задания по теме 4 направлены на формирование следующих 
компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18 ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПСК-3, ПСК-5, 
ПСК-8. 

Тема 5. Экспертно-консультационная работа. 
Задание обучающемуся по теме 5: 
Провести (принять участие в проведении) юридической экспертизы 

документации, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (по 

возможности давать оценку коррупционному поведению и содействовать ее 

пресечению).  
Освоить информационные технологии, используемые в юридической 

практике для поиска и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов, необходимых для осуществления экспертно-
консультационной деятельности. 

Провести анализ экспертно-консультационной деятельности организации 
(учреждения) и разработать предложения по ее совершенствованию (если 

имеются). 

Приобрести опыт: 
- квалифицированного толкования нормативных правовых актов; 
- осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов; 
- консультирования граждан. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики; 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Задания по теме 5 направлены на формирование следующих 
компетенций: ПК-5, ПК-6. 

Тема 6. Научно-исследовательская работа. 
Задание обучающемуся по теме 6: 
Проанализировать основные нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок создания деятельности организации (учреждения) (законы, указы, 

постановления, приказы, решения и распоряжения органов государственной 

власти, местного самоуправления, решений и т.д.). 

Проанализировать локальные нормативные акты, регламентирующие 
внутреннюю структуру и деятельность организации (учреждения), 
должностные обязанности специалистов юридического профиля (правила 
внутреннего распорядка, приказы, положения о структурном подразделении, 
должностные инструкции, трудовые договоры (контракты) и т.п.). 

Проанализировать юридическую практику и профессиональную 
документацию специалистов юридического профиля организации (учреждения) 
(договоры, претензии, протоколы, постановления, заключения, исковые 
заявления и т.п.). 
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Разработать (по возможности) методические рекомендации  
по направлению деятельности (не зависимо от места прохождения практики). 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 Задания по теме 6 направлены на формирование следующих 
компетенций: ПК-27, ПК_28, ПК-29. 

3. Заключительный этап  
Тема 7. Работа по обобщению результатов практики. 
Задание обучающемуся по теме 7: 
Составить письменный отчет по практике (отчетная документация), 

оформить и приложить к отчету необходимые проекты документов для защиты. 
В соответствии с выбранной специализацией и особенностью базы 

прохождения практики руководитель практики от кафедры формулирует 
конкретное содержание индивидуального задания на практику. За время 
прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное 
задание по более глубокому изучению нормативных актов, определяющих 
правовое положение организации, отдела, юридической службы, их 
функциональной деятельности. 

(При подготовке документов в период преддипломной практики, 
обучающиеся не должны использовать персональные данные физических и 
юридических лиц, при составлении документов с указанием вымышленных 
данных (псевдонимов) в крайнем правом углу документа указывается 

«Данный документ не содержит информации о персональных данных»). 

Содержание преддипломной практики в органах судебной власти 

В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

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. 
знать: 

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. 

приобрести опыт: 
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подготовки юридических документов (уметь 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 подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Примерный перечень документов, которые обучающийся 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. 
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. 
 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в органах судебной власти 

Изучить нормативно-правовые акты регламентирующие организацию  
и деятельность судов в РФ, их место в системе правоохранительных органов.  

Изучить порядок ведения делопроизводства и документооборота  
в органах суда (в частности, с Инструкцией по делопроизводству в судах). 

Ознакомиться с формами контроля за исполнением приговоров  
и решений суда. 

Изучить цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место 



 25 

судебной власти и судебных органов в системе органов государственной власти. 
Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) 

председателя суда, заместителя председателя суда, судей, помощников судей, 
секретаря судебного заседания, администратора суда, сотрудников канцелярии; 
принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии 
с законом (присутствовать на открытых судебных заседаниях при рассмотрении 
судами дел ит. д.) 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы: 

- принять участие при приеме граждан судьей; 
- изучить подлежащие рассмотрению уголовные дела и дела  

об административных правонарушениях, присутствовать при рассмотрении 
этих дел и материалов, проанализировать порядок проведения судебных 
заседаний, соблюдение участниками процесса процессуальных и этических 
норм, воспитательный характер судебного заседания по теме выпускной 
квалификационной работы; 

- присутствовать при рассмотрении судом уголовных дел и дел  
об административных правонарушениях по теме выпускной квалификационной 
работы, составить параллельно с секретарем судебных заседаний протоколы; 

- ознакомиться с порядком обращения к исполнению приговоров и 
решений, вступивших в законную силу, процедурой обжалования судебных 
решений; 

- проанализировать основания отмены или изменения судебных решений  
по теме исследования, соответствие принимаемых решений разъяснениям 
постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Содержание преддипломной практики в органах прокуратуры 
В ходе практики обучающийся должен: 
Ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- 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, изложенным в Федеральном законе от 17 января 1992 г.  
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№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
знать: 

- цели, задачи, функции и структуру 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; 

приобрести опыт: 

- ведения приема граждан, составления квалифицированных 
юридических заключений и проведения консультаций; 

- применения информационных технологий, используемых  
в прокуратуре для поиска и обработки правовой информации, оформления 
актов прокурорского реагирования и других юридических документов; 

- применения научно-технических средств и методов, применяемых 
работниками прокуратуры при составлении актов прокурорского реагирования 
на выявленные правонарушения; 

- 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, арбитражного 
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 подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
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Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
- справки по результатам прокурорских проверок; 
- представления и предписания по результатам прокурорских проверок; 
- ответы на жалобы и обращения граждан; 
- иные документы, отражающие характер деятельности обучающегося 

при прохождении преддипломной практики в органах прокуратуры. 
 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в органах прокуратуры 

Ознакомиться с юридическими понятиями и категориями, изложенными 
в нормативных актах, регламентирующих структуру и организацию 
деятельности органов прокуратуры. 

Ознакомиться с порядком организации делопроизводства в органах 
прокуратуры. 

Изучить цели, задачи, функции и структуру прокуратуры, в которой 
студент проходит учебную практику, и ее место в системе органов прокуратуры 
Российской Федерации. 

Изучить нормативные правовые акты, посвященные организации общего 
надзора органов прокуратуры за законностью соблюдения и исполнения 
законов; 

Изучить правовые нормы, регламентирующие организацию 
прокурорского надзора, содержание актов прокурорского реагирования  
на различные нарушения законности. 

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. 

Под руководством руководителя практики от прокуратуры давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в пределах 
компетенции работников органов прокуратуры. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы: 

- проанализировать правовые ситуации по теме выпускной 
квалификационной работы и предложить возможные меры прокурорского 
реагирования; 

- присутствовать в группе при проведении прокурорской проверки 
организации по теме выпускной квалификационной работы; 

- подготовить проект представления прокурора по теме выпускной 
квалификационной работы; 

- подготовить проект предупреждения прокурора по теме выпускной 
квалификационной работы; 

- оформить материалы дела прокурорской проверки по теме выпускной 
квалификационной работы; 
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- оформить материалы надзорного дела по уголовному делу  
и по административному материалу по теме выпускной квалификационной 
работы.  

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание преддипломной практики в органах внутренних дел 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 
- 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; 
знать: 

- 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 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; 
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- основания и процессуальный порядок объявления подозреваемого 
(обвиняемого) в розыск, а также основные этапы деятельности следователя по 
формированию розыскного дела; 

уметь: 

- 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;  

приобрести опыт: 
- 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 обучающемуся необходимо: 

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности ОВД; 
- подготовить предложения по совершенствованию прохождения 

практики; 
- основания и процессуальный порядок приостановления  

и возобновления производства по уголовному делу; 
- основания и процессуальный порядок возобновления уголовного дела  

и продления сроков следствия; 
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- 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; 

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, которые могут включать проекты процессуальных документов, 
составленных 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. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения  

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в органах внутренних дел 

Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 
деятельность ОВД. 

Ознакомиться с локальными нормативными актами ОВД. 
Ознакомиться с планированием работы, системой учета и отчетности  

в ОВД. 
Изучить цели, задачи и функции ОВД и их место в системе 

правоохранительных органов. 
Изучить структуру ОВД, функции и обязанности отдельных сотрудников. 
Изучить основания, порядок формирования и особенности деятельности 

дежурной и специализированной следственно-оперативной групп. 
Порядок и основные формы взаимодействия между подразделениями 

ОВД. 
Освоить информационные технологии, используемые в ОВД для поиска  

и обработки правовой информации, оформления процессуальных документов. 
Овладеть навыками работы с нормативными правовыми актами. 
Овладеть навыками составления и оформления правовых и иных 

документов (протоколов, постановлений, запросов, требований и т. п.)  
в пределах компетенции ОВД. 
Овладеть навыками приема и регистрации (в том числе в электронной 

форме) заявлений и сообщений о преступлениях и об административных 
правонарушениях. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
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графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы: 

- выборочно ознакомиться с архивными материалами по фактам отказа  
в возбуждении уголовного дела и дела об административном правонарушении. 
На примере этих материалов и игровой ситуации самостоятельно подготовить 
постановления об отказе в возбуждении таких дел;  

- ознакомиться с порядком проведения следственных действий  
по уголовному делу, а также порядком административного расследования 
сотрудниками органами внутренних дел;  

- принять участие в осмотре места совершения административного 
правонарушения. Составить анализ данного действия;  

- принять участие в опросе лица, совершившего административное 
правонарушение;  

- принять участие в опросе свидетеля административного 
правонарушения; 

- принять участие в осмотре места происшествия, провести анализ 
данного следственного действия;  

- принять участие в допросе подозреваемого, обвиняемого  
и потерпевшего, провести анализ данных следственных действий;  

принять участие в освидетельствовании живых лиц, в опознании 
предметов, провести анализ данных следственных действий;  

- присутствовать при производстве обыска, выемка и наложении ареста на 
имущество. Провести анализ данных следственных действий;  

- ознакомиться с практикой административного задержания 
правонарушителей, на основе имеющихся образцов составить протокол 
административного задержания, приобщить его к материалам практики;  

- подобрать материал по уголовному делу с обвинительным заключением 
и материал по делу об административном правонарушении и оформить данные 
материалы в надлежащем виде;  

- проанализировать применяемые меры процессуального принуждения по 
уголовным делам и делам об административных правонарушениях и их 
соответствие практике Европейского суда по правам человека, международным 
актам в исследуемой сфере; 

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в подразделениях  

Следственного комитета Российской Федерации 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- с законодательными актами, регламентирующими деятельность 
Следственного комитета РФ; 

- с локальными нормативными актами Следственного комитета РФ; 
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- с планированием работы, системой учета и отчетности в Следственном 
комитете РФ; 

- с организацией работы в подразделении следственного комитета, 
распределением функций между сотрудниками, планированием работы. 

изучить: 

- цели, задачи и функции Следственного комитета РФ и их место  
в системе правоохранительных органов; 

- структуру Следственного комитета РФ, функции и обязанности 
отдельных сотрудников; 

- организацию деятельности соответствующего подразделения 
Следственного комитета РФ; 

- порядок и основные формы взаимодействия между подразделениями 
Следственного комитета РФ; 

- взаимоотношения, формы связи и взаимодействия с органами 
прокуратуры, местной администрацией и организациями; 

- работу следователя-дознавателя по расследованию отдельных категорий 
уголовных дел; 

- иметь четкое представление о взаимодействии с уголовным розыском, 
подразделениями системы учета, методах работы по розыску преступников  
и системах криминалистической регистрации. 

освоить: 

- информационные технологии, используемые в Следственном комитете 
РФ для поиска и обработки правовой информации, оформления 
процессуальных документов. 

приобрести опыт работы: 

- с нормативными правовыми актами; 
- составления и оформления правовых и иных документов (протоколов, 

постановлений, запросов, требований и т. п.) в пределах компетенции 
Следственного комитета РФ; 

- приема и регистрации (в том числе в электронной форме) заявлений  
и сообщений о преступлениях и об административных правонарушениях. 

- работы по разрешению заявлений граждан о преступлениях; 
- работы в подразделениях по делам несовершеннолетних  

и мероприятиями по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних  
и детской безнадзорностью. 

Перечень проектов  документов, прилагаемых к отчету: 
Планы расследования по уголовным делам и проведения отдельных 

следственных действий; постановления (о возбуждении уголовного дела  
и принятия его к производству, об отказе в возбуждении уголовного дела,  
о прекращении уголовного дела, о приостановлении следствия,  
о привлечении в качестве обвиняемого, о назначении экспертизы, производстве 
обыска, избрании меры пресечения); протоколы допроса свидетелей, 
потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, осмотра места происшествия, 
обыска, объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и 
иные документы.  
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Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в Следственном комитете Российской 

Федерации 

Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 
деятельность Следственного комитета РФ. 

Ознакомиться с целями, задачами, функциями и структурой  
Следственного комитета РФ. 

Ознакомиться с порядком организации делопроизводства  
в Следственном комитете РФ. 

Ознакомиться с основными правовыми процедурами. 
Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

Следственного комитета РФ. 
Изучить подследственность различных категорий уголовных дел, поводы 

и основания к возбуждению уголовных дел, методику проверки,  
а также основания и порядок отказа в возбуждении уголовных дел. 

Изучить систему действий следователя на месте происшествия, 
применению технических средств, характеру и формам взаимодействия  
с работниками других подразделений, а также особенностям расследования дел 
о преступлениях несовершеннолетних. 

Овладеть навыками работы с нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность Следственного комитета РФ. 

Приобрести опыт:  
- подготовки юридических документов;  
- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сферах деятельности Следственного комитета РФ. 
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности Следственного комитета РФ. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации; отразить ее в дневнике и отчете. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Содержание преддипломной практики в адвокатуре 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63 -ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом  
профессиональной этики адвоката; 
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- 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 ее 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; 

приобрести опыт: 

- 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  
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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 обучающимся самостоятельно на основе изученных или 
имеющихся у адвоката материалов уголовного или гражданского дела:  

- выписка и 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. 
Перечень проектов документов, прилагаемых к отчету: 

Исковые заявления, в том числе жалобы и заявления по делам неисковых 
производств, ходатайства, тексты речей в суде I и II инстанции (с приложением 
решений по соответствующим делам); проекты замечаний на протокол 
судебного заседания; кассационная жалоба; объяснения на кассационную 
жалобу (протест); претензии и возражения на претензии; исковые заявления, 
отзывы на них; проекты приказов по правовым вопросам, договоров, 
протоколов разногласий, обобщения, справки, составленные лично 
обучающимся в период практики. 

Следует строго соблюдать требования закона об адвокатской тайне. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в адвокатуре 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка адвокатского 
образования. 

Ознакомиться с работой адвоката в стадии предварительного 
расследования и подготовки дела к судебному разбирательству. 

Изучить цели, задачи, функции и структуру адвокатуры в Российской 
Федерации и ее положение в системе государственных органов. 

Изучить виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) 

руководителя практики (специалиста). 



 36 

Изучить правовое толкование различных нормативных актов, имеющих 
отношение к адвокатской деятельности. 

Составление квалифицированных юридических заключений  
и консультирования в конкретных видах юридической деятельности 
адвокатского образования. 

Использовать и применить информационные технологии, используемые  
в адвокатском образовании для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике и отчете. 

Подготовить предложения по совершенствованию адвокатской 
деятельности. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Содержание преддипломной практики в государственных 
нотариальных конторах и у частных нотариусов 

В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- 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; 
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.); 

знать: 

- цели, задачи, функции и систему органов нотариата в Российской 
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Федерации; 
- особенности совершения отдельных нотариальных действий; 
- должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя 

практики (специалиста); 
- применять информационные технологии, используемые в нотариальной 

конторе для поиска и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов; 

- 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; 

приобрести опыт: 

- 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 приема 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 
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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.). 

Перечень проектов документов, прилагаемых к отчету: 

Обучающемуся следует обратить внимание на основные правила 
совершения нотариальных действий при прохождении практики  
в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса: выдачу 
дубликатов документов; удостоверение сделок; принятие мер к охране 
наследственного имущества; выдачу свидетельств о праве на наследство; 
наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; свидетельствование 
верности копий документов и выписок из них; подлинности подписи  
и верности перевода; удостоверения фактов;  передачу заявлений физических  
и юридических лиц; принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 
совершение исполнительных надписей; совершение протестов векселей; 
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. К отчету  
о прохождении практики прилагаются проекты юридических документов 
вышеуказанных нотариальных действий. 

Следует строго соблюдать требования закона о нотариальной тайне. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в государственных нотариальных конторах 

и у частных нотариусов 
Изучить цели, задачи, функции, систему органов нотариата  

в Российской Федерации, его место в системе правоохранительных органов. 
Изучить особенности совершения отдельных нотариальных действий. 
Освоить порядок ведения делопроизводства в нотариате (ведение 

реестровых книг для регистрации нотариальных действий, нотариальных 
свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 
документах; составление номенклатуры и оформление дел, ведение журналов; 
составление служебных документов; уничтожение документов, срок хранения 
которых истек, сдача документов в государственный архив). 

Освоить информационные технологии, используемые в нотариальной 
деятельности, для поиска и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов. 

Освоить работу с нормативными правовыми актами, регулирующими 
нотариальную деятельность, подготовку нотариальных документов; 

Научиться анализировать различные правовые явления, юридические 
факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности нотариуса. 

Приобрести опыт: 
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- 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 приема 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); 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике и отчете. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в органах государственной власти 

субъекта Российской Федерации 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 
- 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; 



 40 

знать: 

- 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;  

- 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 субъекта 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; 

приобрести опыт: 

- 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;  

- применения информационных технологий, используемых  
в организации, для поиска и обработки правовой информации, 
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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 подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений    и опыта 

профессиональной деятельности)  в органах государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Ознакомиться с нормативными правовыми актами, определяющими 
конституционно-правовые основы деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Ознакомиться с порядком формирования, организацией работы органов, 
механизмом их взаимодействия законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации с органами государственной власти. 

Ознакомиться с локальными нормативными актами. 
Изучить цели, задачи, функции и структуру органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 
Изучить основные направления деятельности органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 
Изучить особенности участия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере деятельности правоохранительных органов. 
Участвовать в заседаниях комитетов (иных органов) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  

от организации; отразить ее в дневнике и отчете. 
Подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.   
Подготовить предложения по совершенствованию прохождения  

практики. 
Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 

графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Содержание преддипломной практики в подразделениях  
Федеральной службы судебных приставов России 

В ходе  практики обучающийся должен: 
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Ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
подразделений Федеральной службы судебных приставов России (далее по 
тексту – ФССП России), территориального органа ФССП России, а также  
с соответствующей учебной и научной литературой, инструктивными  
и методическими материалами;  

- со структурой ФССП России; 
знать: 

- правовой статус и практическую деятельность ФССП России, 
территориального органа ФССП России; 

- права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судебных 
приставов-исполнителей, судебных приставов по ОУПДС; 

- делопроизводство ФССП России, территориального отдела судебных 
приставов; 

уметь: 

- 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 России; 
- 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; 
приобрести опыт: 

- подготовки процессуальных документов (составления проектов 
постановлений, заявлений, заявок и т. д.); 

- принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом (участвовать в приеме граждан, в проведении 
исполнительных действий, в судебных заседаниях); 

- правового толкования различных правовых актов, имеющих отношение 
к деятельности ФССП России; 

- осуществления предупреждения правонарушений, выявления  
и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 
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- правильного и полного отражения результатов профессиональной 
деятельности в процессуальных документах (составления проектов 
процессуальных документов, выносимых судебными приставами в ходе 
совершения исполнительных действий); 

- 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 и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для 

прохожденияпреддипломной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в подразделениях ФССП 

России 

Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность ФССП России. 

Подготовить план работы совместно с руководителем практики  
от организации. 

Изучить правовой статус и практическую деятельность ФССП России, 
территориального органа Федеральной службы судебных приставов. 

Изучить права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы 
судебных приставов- исполнителей; делопроизводство ФССП России. 

Научиться анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы, регулирующие общественные отношения в сфере исполнительного 
производства. 

Осуществить сбор необходимых материалов, выявление пробелов или 
иных недостатков права применительно к деятельности территориального 
органа ФССП России. 

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности ФССП 
России. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации; отразить ее в дневнике и отчете; 

Подготовить предложения по совершенствованию прохождению 
практики;  

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 
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Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в учреждениях и органах  

Федеральной службы исполнения наказаний России 
В ходе практики обучающийся должен: 
Ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- со структурой и основными функциями учреждений и органов, 
Федеральной службы исполнения наказаний России (далее по тексту ФСИН 
России); 

- с ведомственными нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок исполнения и отбывания наказания; 

- с основами делопроизводства в учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания, находящихся в ведении ФСИН России; 

- с порядком ведения претензионной и исковой работы (подготовка 
претензионных и исковых дел, учет поступающих и предъявляемых претензий 
и исков) в юридической службе (отделе); 

- с порядком регистрации и учета осужденных, ведения личных дел 
осужденных; 

- с порядком исполнения (отбывания) уголовного наказания; 
- с порядком освобождения от отбывания уголовного наказания; 
- с порядком взаимодействия учреждений и органов ФСИН России  

с иными государственными органами, органами местного самоуправления  
в ходе исполнений наказаний, при условном осуждении, при освобождении 
осужденных от наказания, при оказании помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания, и т. п.; 

знать: 

- цели и задачи, функции и структуру органа или учреждения ФСИН 
России, а также отдела этого органа, где непосредственно проходит практика; 

- особенности исполнения (отбывания) основного и дополнительного 
наказания органом или учреждением ФСИН России, где непосредственно  
проходит практика; 

- особенности осуществления надзора за условно осужденными, условно- 
досрочно освобожденными, лицами, которым предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, если практика проходит в уголовно-исполнительной 
инспекции; 

- особенности взаимодействия органа или учреждения ФСИН России, где 
непосредственно проходит практика, с вышестоящими органами 
(территориальным органом ФСИН России, ФСИН России, Министерством 
юстиции РФ), с судами, прокуратурой, полицией и иными 
правоохранительными органами, а также с органами государственной власти  
и органами местного самоуправления, общественными организациями и т. п.;  

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными  
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с исполнением (отбыванием) уголовного наказания; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

общественные отношения в процессе исполнения (отбывания) уголовного 
наказания; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
регулирующие порядок исполнения (отбывания) уголовного наказания; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения;  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в документации, которую ведут учреждения и органы ФСИН 
России; 

- принимать решения и совершать юридические действия в процессе 
исполнения уголовного наказания в точном соответствии с законом; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы  
в пределах компетенции учреждений и органов ФСИН России; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений 
лицами, отбывающими уголовные наказания; 

приобрести опыт: 

- работы с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
и условия исполнения (отбывания) уголовного наказания; 

- анализа процесса исполнения (отбывания) уголовного наказания, 
правовых норм и правовых отношений, возникающих между участниками  
по поводу исполнения (отбывания) наказания, освобождения от наказания, 
условного осуждения, оказания помощи осужденным, освобождаемым  
от отбывания наказания; 

- разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при 
исполнении (отбывании) уголовного наказания, в том числе связанных  
с противоречиями норм материального и процессуального права; 

- реализации уголовно-правовых, уголовно-исполнительных, 
административных и иных норм в ходе исполнения (отбывания) уголовного 
наказания; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
исполнении (отбывании) уголовного наказания; 

- применения технических средств, разрешенных законодательством для 
использования в процессе исполнения наказания; 

- применения средств исправления осужденных в зависимости от вида 
уголовного наказания; 

- осуществления предупреждения правонарушений, выявления  
и устранения причин и условий, способствующих их совершению лицами, 
осужденными к уголовному наказанию; 

- работы с информационными технологиями, используемыми в органах  
и учреждениях ФСИН России, для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов; 

- работы с информационными технологиями, используемыми для ведения 
учета осужденных, для контроля и надзора за осужденными. 
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По окончании практики необходимо: 

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности отдела, 
органа или учреждения ФСИН России, где непосредственно проходит 
практика, а также предложения по совершенствованию процесса исполнения 
наказания в ФСИН России; 

- подготовить предложения по совершенствованию прохождения 
практики; 

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

практической деятельности) в учреждениях и органах ФСИН России 

Ознакомиться со структурой и основными функциями учреждений  
и органов, исполняющих уголовные наказания, находящихся в ведении ФСИН 
России, их местом в системе правоохранительных органов. 

Изучить цели и задачи, функции и структуру органа или учреждения 
ФСИН России, а также отдела этого органа, где непосредственно проходит 
практика. 

Изучить основы делопроизводства в учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания, находящихся в ведении ФСИН России. 

Ознакомиться с порядком регистрации и учета осужденных, ведения 
личных дел осужденных. 

Освоить информационные технологии, используемые в органах  
и учреждениях ФСИН России, для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов. 

Освоить информационные технологии, используемые для ведения учета 
осужденных, для контроля и надзора за осужденными. 

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности отдела, 
органа или учреждения ФСИН России, где непосредственно проходит 
практика, а также предложения по совершенствованию процесса исполнения 
наказания в ФСИН России. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике и отчете. 

Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
Подготовить предложения по совершенствованию прохождению 

практики. 
Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 

графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Содержание преддипломной практики в органах Федеральной 
налоговой службы России 
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В ходе практики обучающийся должен: 
Ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- со структурой органов Федеральной налоговой службы России (далее по 
тексту – ФНС России), а также с организационной структурой ФНС России, его 
службами, отделами, распределением функциональных обязанностей между 
работниками органа ФНС России, где обучающийся проходит практику; 

- с законодательными актами, регламентирующими правовой статус 
органа ФНС России, где обучающийся 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; 

знать: 
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- цели, задачи, функции и структуру органа ФНС России, его место  
в системе финансовых органов России; 

- особенности функционирования информационно-правовых баз данных, 
применяемых в органе ФНС России; 

- 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); 

уметь: 

- 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 органа ФНС России; 

- 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; 

приобрести опыт: 

- 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, требованиями к ним, по которым налогоплательщиками поданы 
возражения; 

- анализа судебной практики по налоговым спорам; 
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- принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом (участие в судебных заседаниях при рассмотрении 
судами дел, где стороной выступает налоговый орган;  

- участия при приеме налоговых деклараций;  
- в работе по взысканию сумм недоимок в бесспорном и судебном 

порядке и т. д.); 
- производства и подготовки совместно с сотрудниками органа ФНС 

России 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 органа ФНС 
России; 

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 подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению  профессиональных умений и опыта 

практической деятельности) в органах ФНС России  

Ознакомиться со структурой и основными функциями органов ФНС 
России, их местом в системе правоохранительных органов. 

Изучить законодательные акты, регламентирующими правовой статус 
органов ФНС России. Организационную структуру органа ФНС России, его 
служб, отделов, распределение функциональных обязанностей между 
работниками, где проходит практика; 

Изучить цели и задачи, функции органа ФНС России, а также отдела 
этого органа, где непосредственно проходит практика. 

Изучить основы делопроизводства и его организацию.  
Освоить информационные технологии, используемые в налоговом органе 

для поиска и обработки правовой информации, применяемые для оформления 
юридических документов; 

Изучить формы и методы налогового контроля; ответственность  
за совершение налоговых правонарушений; порядок обжалования актов 
налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц. 

Овладеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в налоговой сфере; практического применения 
информационно-правовых баз данных, применяемых в налоговом органе. 
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Научиться анализировать юридические факты и возникающие в связи  
с ними правовые отношения в сфере финансовой деятельности налогового 
органа. 

Научиться анализировать, толковать и правильно приметать правовые 
нормы, регулирующие правовые отношения в сфере правоприменительной 
деятельности налогового органа. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики от 
организации, отразить ее в дневнике и отчете. 

Подготовить предложения по совершенствованию прохождения 
практики.  

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в органах Федеральной 

таможенной службы России 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- со структурой органов Федеральной таможенной службы России (далее 
по тексту – ФТС России), а также с организационной структурой, его 
службами, отделами, распределением функциональных обязанностей между 
работниками органа ФТС России, где обучающийся проходит практику; 

- с законодательными актами, регламентирующими правовой статус,  
а также приказами, распоряжениями органа ФТС России, документами, 
затрагивающими вопросы организационной структуры, распределения 
должностных обязанностей и т. п.; 

- с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок 
прохождения документов); 

знать: 

цели, задачи, функции и структуру органа ФТС России, его место  
в системе Федеральной таможенной службы России; 

особенности функционирования информационно-правовых баз данных, 
применяемых в таможенном органе; 

- виды основных таможенных режимов; 
- порядок и технологии производства таможенного оформления; 
владеть информационными технологиями, используемые  

в таможенном органе для поиска и обработки правовой информации, 
применяемые для оформления юридических документов; 

приобрести опыт:  

- работы с правовыми актами подготовки юридических документов; 
- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в таможенной сфере; 
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- практического применения информационно-правовых баз данных, 
применяемых в таможенном органе; 

- таможенного оформления при ввозе и вывозе товаров. 
По окончании практики необходимо: 

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности 
таможенных органов; 

- подготовить предложения по совершенствованию практики  
в таможенном органе;  

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

практической деятельности) в органах ФТС  

Изучить цели, задачи, структуру органов ФТС России, их место  
в системе правоохранительных органов, а также организационную структуру 
его служб, отделов, распределение функциональных обязанностей между 
работниками; 

Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 
правовой статус органов ФТС России, а также приказами, распоряжениями, 
другими внутренними документами, затрагивающими вопросы 
организационной структуры, распределения должностных обязанностей; 

Изучить основы делопроизводства и его организацию  в таможенном 
органе. 

Изучить особенности функционирования информационно-правовых баз 
данных, применяемых в таможенном органе; 

Изучить виды основных таможенных режимов; порядок и технологии 
производства таможенного оформления. 

Освоить информационные технологии, используемые в таможенном 
органе для поиска и обработки правовой информации, применяемые для 
оформления юридических документов. 

Овладеть навыками работы с правовыми актами по таможенному 
оформлению при ввозе и вывозе товаров. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике и отчете. 

Подготовить предложения по совершенствованию прохождению 
практики.  

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в органах Федеральной 

службы безопасности России 
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В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- с нормативными правовыми актами, определяющими конституционно-
правовые основы деятельности органов Федеральной службы безопасности 
России (далее по тексту – ФСБ России);  

- с локальными нормативными актами органа ФСБ России;  
с порядком формирования, организацией работы органов ФСБ России, 

механизмом их взаимодействия с органами государственной власти; 
- с организацией делопроизводства; 
- с организацией работы по приему граждан, рассмотрению заявлений и 

обращений, поступающих от физических и юридических лиц, общественных 
объединений и организаций; 

знать: 

- цели, задачи, функции и структуру органа ФСБ России; 
- основные направления деятельности органа ФСБ России; 
приобрести опыт: 

- работы с законами, иными нормативными актами, определяющими 
конституционно-правовые основы органов ФСБ России; 

- сбора и обработки информации, имеющей значение для применения 
правовых норм в сфере деятельности органов ФСБ России. 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения практики 

(по получению профессиональных умений и навыков) в ФСБ России  

Изучить нормативные правовые акты, определяющие конституционно- 
правовые основы деятельности органов ФСБ России. 

Ознакомиться с локальными нормативными актами органа ФСБ России. 
Изучить порядок формирования, организацию работы органов ФСБ 

России, механизм их взаимодействия с органами государственной власти, 
другими структурными подразделениями правоохранительных органов. 

Изучить цели, задачи, функции, основные направления деятельности  
и структуру подразделения ФСБ России, в котором проходит практика.  

Приобрести опыт организации работы по документоведению, по приему 
граждан, рассмотрению заявлений и обращений, поступающих от физических и 
юридических лиц, общественных объединений и организаций. 

Приобрести опыт применения информационных технологий, 
используемых в органах ФСБ России, для поиска и обработки правовой 
информации, оформления юридических документов. Освоить навыки работы  
с законами, иными нормативными актами, определяющими конституционно-
правовые основы органов ФСБ России. Выполнять иную работу  
по согласованию с руководителем практики от организации, отразить ее  
в дневнике и отчете. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике – отчете. 

Подготовить предложения по совершенствованию прохождения 
практики. 
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Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в подразделениях 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестре) 

В ходе практики студент должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- 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 приему 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 отзывов 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 приема и выдачи документов, поступающих  
на государственную регистрацию; 

- с правилами ведения ЕГРП;  
знать: 

- 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 
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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 приеме и выдаче документов, поступающих на 
государственную регистрацию и прошедших ее; 

- опыт территориального органа Росреестра в сфере взаимодействия  
с государственными и муниципальными органами власти, ОВД, прокуратурой, 
иными правоохранительными структурами;  

уметь: 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; 

приобрести опыт: 

- подготовки юридических документов (научиться составлять проекты 
исковых заявлений, характеристики на иск и т. д. и необходимый пакет 
документов к ним); 

- принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом (участвовать в приеме 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 
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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 подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в подразделениях Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

Ознакомиться с нормативными актами, регулирующими организацию  
и деятельность Росреестра; 

Ознакомиться и изучить правила совершения регистрационных действий 
(удостоверение сделок, выдача свидетельств о праве); 

Ознакомиться с правилами ведения Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП); 

Изучить организацию, структуру и правовые основы деятельности 
органов по государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ними;  

Изучить нормативные документы, регламентирующие правовое 
положение Росреестра; 

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности отдела 
Управления Росреестра; 

Подготовить предложения по совершенствованию процедуры 
прохождения практики в отделе Управления Росреестра; 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в юридическом отделе 

(службе) учреждения, организации 
В ходе практики обучающийся должен: 
Ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

- 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 
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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 приема 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; 

знать: 

- цели, задачи, функции и структуру юридической службы (отдела) и ее 
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); 

уметь: 

- 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; 

приобрести опыт: 

- 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  
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и порядком ведения делопроизводства документооборота (порядок 
прохождения документов) в юридической клинике. 

По окончании практики необходимо: 

- подготовить предложения по совершенствованию деятельности 
юридической службы (отдела); 

- подготовить предложения по совершенствованию процедуры 
прохождения практики в юридической службе (отделе); 

- собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в юридическом отделе (службе) учреждения, 

организации 

Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность учреждения, иной 
организации. 

Подготовить план работы совместно с руководителем практики  
от организации. 

Изучить локальные нормативные акты  учреждения, организации. 
Изучить порядок ведения делопроизводства и документооборота (порядок 

прохождения документов) в юридической службе (отделе). 
Изучить цели, задачи, функции и структуру юридической службы 

(отдела) и ее место в системе управления деятельностью учреждения, 
организации. 

Изучить виды заключаемых договоров, а также локальные акты  
по договорной работе. 

Подготовка юридических документов (научиться составлять проекты 
претензий, исковых заявлений, ходатайств, жалоб и т. д., и необходимый пакет 
документов к ним).  

Сбора и обработка информации, имеющей значение для применения 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 
юридического отдела (службы) предприятия, учреждения, иной организации; 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике и отчете. 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание преддипломной практики в юридической клинике  
В ходе практики обучающийся должен: 
Ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 
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руководителя практики от принимающей организации: 

- с режимом работы и порядком приема граждан в юридической клинике; 
- с работой консультанта по приему посетителей; 
знать: 

- цели, задачи, функции и структуру юридической клиники; 
- законодательство и правоприменительную практику по вопросам,  

с которыми граждане обращаются наиболее часто;  
уметь: 

- применять информационные технологии, используемые  
в юридической клинике для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые  нормы; 
приобрести опыт: 

- 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. 

- принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом; 

- подготовки квалифицированных юридических заключений  
и консультаций; 

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 подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Разработать памятку по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи населению. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

преддипломной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в юридической клинике 

Изучить нормативно-правовую базу, необходимую для осуществления 
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консультационной деятельности (федеральные законы; постановления 

Правительства РФ; приказы, инструкции ит. д.) 

Изучить порядок ведения делопроизводства и документооборота 
(порядок прохождения документов) в консультационной деятельности. 

Изучить судебную и правоприменительную практику по вопросам,  
с которыми граждане обращаются в правоохранительные органы наиболее 
часто. 

Освоить информационные технологии, используемые в юридической 
практике для поиска и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов, необходимых для осуществления консультационной 
деятельности. 

Провести анализ консультационной деятельности клиники и разработать 
предложения по ее совершенствованию (если имеются). 

Приобрести опыт: 
- квалифицированного толкования нормативных правовых актов; 
- консультирования граждан. 

Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики  
от организации, отразить ее в дневнике и отчете; 

Выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 
графиком (планом) проведения преддипломной практики и темой выпускной 
квалификационной работы. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 
отчета, а также подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 
6. Формы отчетности по практике 

Дневник прохождения практики 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник 
прохождения практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о 
содержании выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, 
выводы и предложения.  

В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения 
о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны 
быть конкретными. Они должны достоверно отражать виды деятельности, 
которые осуществлялись обучающимся. Указанные в дневнике прохождения 
практики, выполненные мероприятия являются свидетельством выполнения 
рабочего графика (плана) проведения преддипломной практики, поэтому 
должны излагаться с указанием фактических данных, наименований изученных 
документов.   

Дневник после окончания преддипломной практики подписывается 
(последним днем практики) руководителем практики от организации 
(учреждения) и представляется комиссии при проведении 
дифференцированного зачета по практике в институте. Подпись руководителя 
практики от организации (учреждения) заверяется печатью. 

Примерный образец дневника прохождения преддипломной практики 
см. Приложение 4. 
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Отчет о результатах прохождения преддипломной практики 

В содержании отчета должно быть отражено: 
во введении:  
- место и время прохождения практики; 
- цель и задачи прохождения практики; 
- руководитель (практический работник); 
- обоснование выбора места прохождения практики;  
в основной части: 

- краткую информацию об организационной структуре, целях 
деятельности, компетенции органа и его должностных лиц, правовых основах 
его деятельности; 

- краткое описание выполняемых видов деятельности согласно 
программе, плану и индивидуальному заданию (при наличии) прохождения  
практики;  

- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных обучающимся;  
- случаи, когда обучающийся был не согласен с мнением практического 

работника относительно разрешения конкретного правового вопроса, и почему; 
- проблемы правового характера, которые стояли в учреждении 

(организации) по месту прохождения практики (например, перед 
руководителем практики), решение данных проблем (под правовыми 
проблемами следует понимать сложности в толковании и применении 
нормативных актов, коллизии и противоречия между ними, пробелы  
в законодательстве по тем или иными вопросам и т.п.;  

- не следует уделять значительное внимание описанию финансовых, 
организационных, материальных и иных проблем, которые имеются по месту 
прохождения практики и не носят правового характера);  

- указания на затруднения, которые встретились при прохождении 
практики;  

- изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникавших по 
конкретным делам, как такие вопросы решаются судебной практикой и мнение 
обучающего на этот счет; 

- основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным 
документам, с которыми обучающийся знакомился во время практики; 

- какие знания, умения и навыки приобрел обучающийся в ходе 
прохождения практики, насколько помогли теоретические знания и какую 
помощь оказывали руководители практики. 

Если какие-либо задания по программе практики, по индивидуальному 
плану-заданию не выполнены, обучающийся обязан объяснить в отчете 
причину их невыполнения. 

в заключении: 

собственное мнение обучающегося о работе органа, избранного  
в качестве места прохождения практики, отдельных должностных лиц, значение 
учебной практики для обучающегося, данные о решении поставленных задач, 
умения и навыки, приобретенные в период практики, предложения по 
совершенствованию процесса производственной практики и ее организации.  
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Не следует переписывать в отчет содержание действующих нормативно-
правовых актов, учредительных документов, локальных актов учреждения 
(организации). 

Информация, излагаемая в отчете, должна быть подкреплена изложением 
обстоятельств конкретных гражданских, административных, уголовных дел 
(практических ситуаций), а позиция обучающегося – нормами материального и 
(или) процессуального права, судебной практикой, научной доктриной. 

К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдельные 
копии служебных, процессуальных или иных документов, самостоятельно 
составленных обучающимся, обобщенные статистические данные, 
сформированные с участием обучающегося или полученные им в ходе 
прохождения практики, материалы, относящиеся к теме курсовой или научно-
исследовательской работы, методические разработки по правовому 
воспитанию, а также любые иные документы, иллюстрирующие содержащиеся 
в отчете сведения. 

Не следует прилагать к отчету образцы тех документов, которые 
получены из правовых систем без самостоятельного анализа и обработки,  
а также документы, содержащие персональные данные и охраняемую законом 
тайну. 

Оптимальный объем отчета – 10-15 страниц текста, выполненного  
на компьютере на стандартных листах формата А4. Список использованных 
источников и приложения в объем отчета не включаются.  

Текст должен быть напечатан с одной стороны листа. Межстрочный 
интервал – полуторный, шрифт – 14 пт, гарнитура – Times New Roman, 
выравнивание по ширине, отступ первой строки - 1,25. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с руководителем 
практики от учреждения (организации), утверждается руководителем 
учреждения (организации) в последний день практики. Подпись руководителя 
учреждения печатью (гербовой или приравненной к гербовой, с учетом 

специфики деятельности организации (учреждения). Подпись руководителя 
практики от организации (учреждения) также заверяется печатью.   

Примерный образец отчета о прохождении преддипломной практики 
(Приложение 5). 

Индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики, 
дневник прохождения практики, характеристика с места прохождения практики 
и отчет о результатах прохождения практики с приложениями  в подшитом 
виде передаются руководителю практики от института для проверки. 

Характеристика 

Характеристика составляется руководителем практики от организации 
(учреждения).  

Содержание характеристики: 
- качество выполнения индивидуального задания, рабочего графика 

(плана) прохождения практики; 
- степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 
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- уровень сформированности компетенций; 
- организаторские способности; 
- знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
- наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 
- морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
- общий и культурный уровень развития; 
- сведения о поощрении практиканта или наложении на него взысканий.  
Характеристика обязательно должна содержать оценку работы 

практиканта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), 
а также оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, 
средний, повышенный уровень. 

Характеристика составляется не позднее, чем за три дня до окончания 

практики и представляется на утверждение руководителю организации 
(учреждения).  

Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых 
утверждается руководителем учреждения. Подпись руководителя учреждения 
печатью (гербовой или приравненной к гербовой, с учетом специфики 

деятельности организации (учреждения)). Копии характеристик 
не принимаются. Один экземпляр характеристики подшивается вместе с 
другими материалами практики. Другой экземпляр передается на факультет 
внебюджетного образования и хранится в учебном деле обучающегося. 

Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 

Требования к оформлению материалов по преддипломной  практике 

Материалы по учебной практике формируются в папку-скоросшиватель, 
и включают документы в следующем порядке: 

- титульный лист (Приложение № 1); 

- приказ (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на период 
прохождения практики в организации (учреждения) по месту ее прохождения; 

- индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
преддипломной практики (Приложение № 2); 

- рабочий график (план) проведения преддипломной практики 
(Приложение № 3); 

- дневник прохождения преддипломной практики (Приложение № 4); 

- отчет о результатах прохождения преддипломной практики (Приложение 

№ 5); 
- характеристика в 2 экземплярах (Приложение № 6); 
- рецензия научного руководителя; 
- приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения преддипломной практики). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе прохождения практики 

 
 
 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем, заданий) 

Компетенции 

Тема 1/ 
задание 1 

Тема 2/ 
задание 2 

Тема 3/ 
задание 3 

Тема 4/ 
задание 4 

 
Тема 5/ 

задание 5 
 

Тема 6/ 
задание 6 

Тема 7/ 
задание 7 

ПК-1  +     + 
ПК-2   +    + 
ПК-3   +    + 
ПК-4   +    + 
ПК-5     +  + 
ПК-6     +  + 

ПК-7    +   + 

ПК-8    +   + 

ПК-9    +   + 

ПК-10    +   + 

ПК-11    +   + 

ПК-12    +   + 

ПК-13    +   + 

ПК-14    +   + 

ПК-15    +   + 

ПК-16    +   + 

ПК-17    +   + 

ПК-18    +   + 

ПК-19    +   + 

ПК-20    +   + 

ПК-21  + + +   + 
ПК-22   + +   + 
ПК-23    +   + 

ПК-24 +      + 

ПК-25 +      + 

ПК-26 +      + 

ПК-27      + + 
ПК-28      + + 
ПК-29      + + 
ПСК-1 +      + 

ПСК-2 +      + 

ПСК-3    +   + 

ПСК-4   +    + 

ПСК-5    +   + 

ПСК-6       + 

ПСК-7  +     + 
ПСК-8    +   + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компетен 
ции 

Уровень 
сформированности 

компетенции 
Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 
(перечень заданий) 

Базовый 

знает: понятие и иерархию нормативных актов, 
особенности их юридической силы; основные 
правила юридической техники; 
умеет: формулировать основные положения 
нормативных актов в соответствии с предметом 
правового регулирования и юридической силой;  
владеет: навыками толкования действующих 
нормативных актов 

Средний 

 знает: понятие и иерархию нормативных актов, 
особенности их юридической силы; основные 
правила юридической техники; 
умеет: формулировать основные положения 
нормативных актов в соответствии с предметом 
правового регулирования и юридической силой;  
владеет: навыками толкования действующих 
нормативных актов 

ПК-1 

Повышенный 

знает: понятие и иерархию нормативных актов, 
особенности их юридической силы; основные 
правила юридической техники; 
умеет: формулировать основные положения 
нормативных актов в соответствии с предметом 
правового регулирования и юридической силой;  
владеет: навыками толкования действующих 
нормативных актов 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет ориентироваться в действующем 
законодательстве; совершать юридические действия 
в соответствии с законом; 
владеет навыками анализа структуры правовых 
отношений, в том числе являющихся объектом 
профессиональной деятельности, правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств 

Средний 

умеет оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в 
соответствии с законом; 
 владеет навыками принятия юридически 
обоснованных решений 

ПК-2 

Повышенный 

умеет правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых фактов 
и обстоятельств, относить их к соответствующим 
правовым категориям, аргументировать свою 
позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов 
правовой квалификации юридически значимых 
фактов и обстоятельств; аргументации собственной 
правовой позиции 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет: разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; 
владеет: навыками подготовки служебных 
документов по профилю профессиональной 
деятельности 

ПК-3 

Средний 

умеет: выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов служебных документов; 
владеет: навыками подготовки управленческой 
документации 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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Повышенный 

умеет: работать в системе электронного 
документооборота; 
владеет: навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке юридических и 
служебных документов 

Базовый 

умеет избирать из массива правовых норм 
соответствующие нормы применительно к 
конкретной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного 
применения нормативных актов 

Средний 

умеет: объяснять выбор правовой нормы, 
анализировать правоприменительную практику; 
владеет навыками реализации положений 
действующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 

ПК-4 

Повышенный 

умеет анализировать правоприменительную 
практику в ситуации наличия правого пробела или 
коллизии; 
владеет навыками восполнения пробелов и 
разрешения правовых коллизий 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

 умеет использовать различные способы токования 
норм прав при анализе текста правового акта;  
 владеет навыками уяснения содержания правовых 
норм 

Средний 

умеет выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых актов; 
владеет навыками уяснения и разъяснения 
содержания правовых норм с использованием 
различных приемов и способов толкования права, в 
том числе касающихся профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

Повышенный 

умеет анализировать акты официального 
толкования, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 
владеет навыками разъяснения и применения актов 
официального юридического толкования 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: требования, предъявляемые к проектам 
нормативных актов; приемы и способы 
осуществления правовой экспертизы нормативных 
актов;  
умеет: определять соответствие проекта 
нормативного акта действующему 
законодательству; 
владеет: навыками оценки соответствия проекта 
правового акта действующему законодательству 

Средний 

знает: положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции 
(коррупциогенные факторы); 
умеет: применять различные приемы и способы 
оценки качества правового акта; 
владеет: навыками оценки качества проекта 
правового акта 

ПК-6 

Повышенный 

умеет: выбирать наиболее эффективные приемы и 
способы оценки качества правового акта, 
определения его соответствия федеральному 
законодательству и требованиям законодательной 
техники, в том числе по выявлению в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции в деятельности 
правоохранительных органов; 
владеет: навыками формулировки 
квалифицированных выводов, заключений, 
рекомендаций 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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Базовый 

знает: должностные обязанности по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране 
общественного порядка; 
умеет: применять на практике свои знания для 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства; 

владеет: навыками применения теоретических 
знаний на практике в деле защиты прав и 
безопасности общества 

Средний 

знает: правовые возможности для обеспечения 
законности и правопорядка; 
умеет: осуществлять профилактику нарушений 
законности и правопорядка при выполнении 
должностных обязанностей; 

владеет: навыками осуществления профилактики 
нарушений законности и правопорядка при 
выполнении должностных обязанностей 

ПК-7 

Повышенный 

знает: причины и проявления возможных угроз 
безопасности; 
умеет: прогнозировать возможное возникновение 
угрозы безопасности личности, общества и 
государства, защите жизни и здоровья граждан, 
охране общественного порядка; 

владеет: навыками выявления угроз безопасности 
личности, общества и государства 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: содержание основных прав и свобод 
человека и гражданина; обязанности сотрудника 
правоохранительных органов по соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина; 
умеет: выполнять обязанности сотрудника 
правоохранительных органов по соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина; 

владеет: навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека в своей профессиональной 
деятельности 

Средний 

знает: международные стандарты в области прав 
и свобод человека; систему гарантий прав и 
свобод человека; основные права и свободы 
различных категорий осужденных;  
умеет: осуществлять профилактику нарушений 
прав и свобод человека и гражданина;  

владеет: навыками пресечения нарушений прав и 
свобод человека в профессиональной деятельности 

ПК-8 

Повышенный 

знает: механизм обеспечения; основных прав и 
свобод различных категорий осужденных; 
умеет: принимать меры к пресечению нарушений 
и восстановлению нарушенных прав;  

владеет: методикой работы с различными 
категориями граждан с целью разъяснения 
основных прав, свобод и обязанностей 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: понятие, признаки и виды 
правонарушений;  
умеет: отличать административные 
правонарушения и преступления; 

владеет: навыками подготовки процессуальных 
документов 

Средний 

знает: приемы и методы выявления и пресечения 
административных правонарушений и 
преступлений;  
умеет: выявлять и пресекать административные 
правонарушения и преступления;  

владеет: навыками документирования фактов 
совершения административные правонарушений и 
преступлений 

ПК-9 

Повышенный 
владеет: навыками планирования мероприятий по 
выявлению, документированию и  пресечению 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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преступлений и административных 
правонарушений; определения условий, 
способствующих совершению правонарушений, а 
также эффективно реализует такие мероприятия 

Базовый 

знает: содержание основных прав и свобод 
человека и гражданина; обязанности сотрудника 
правоохранительных органов по соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина; 
умеет: выполнять обязанности сотрудника 
правоохранительных органов по соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина; 

Средний 

знает: особенности и возможные проблемы 
проведения расследования в форме дознания; 
особенности производства дознания и неотложных 
следственных действий должностными лицами 
различных правоохранительных органов;  
умеет: самостоятельно проводить расследование в 
форме дознания; осуществлять передачу 
сообщений по подследственности или 
подсудности; 

владеет: навыками самостоятельного проведения 
расследования в форме дознания 

ПК-10 

Повышенный 

умеет: раскрывать преступления  
владеет: навыками организации работы 
следственно-оперативной группы по раскрытию 
преступлений 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: сущность, правовые основы дознания; 
структуру и компетенцию органов дознания, 
процессуальный порядок расследования 
преступлений в форме дознания; 
умеет: выявлять признаки преступлений, в 
установленной форме регистрировать сообщения о 
них и проводить проверку; осуществлять 
следственные и иные процессуальные действия по 
расследованию и раскрытию преступлений в 
форме дознания; профессионально в пределах 
своей компетенции применять меры 
процессуального принуждения; 

владеет: навыками проведения расследования 
уголовных дел в форме дознания под руководством 
опытных специалистов 

Средний 

знает: особенности и возможные проблемы 
проведения расследования в форме дознания; 
особенности производства дознания и неотложных 
следственных действий должностными лицами 
различных правоохранительных органов;  
умеет: самостоятельно проводить расследование в 
форме дознания; осуществлять передачу 
сообщений по подследственности или 
подсудности; 

владеет: навыками самостоятельного проведения 
расследования в форме дознания 

ПК-11 

Повышенный 

умеет: самостоятельно организовывать 
проведение расследования в форме дознания, 
осуществлять взаимодействие между органами 
дознания и иными подразделениями 
правоохранительных органов;  

владеет: навыками организации работы 
следственно-оперативной группы для организации 
и проведения расследования в форме дознания 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 
знает: правовые основания для розыска лиц; 
умеет: осуществлять розыск лиц; 

владеет: навыками розыска лиц 
ПК-12 

Средний 

знает: правила организации и осуществления 
розыска лиц; 
умеет: квалифицировать факты и обстоятельства, 
связанные с розыском лиц; 

владеет: навыками юридической квалификации 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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обстоятельств, связанных с розыском лиц в 
деятельности правоохранительных органов. 

Повышенный 

знает: способы сбора информации о 
разыскиваемых лицах; 
умеет: осуществлять действия по организации 
взаимодействия с общественностью и различными 
правоохранительными органами, привлекаемыми 
к розыску лиц; 

владеет: навыками организации необходимых в 
конкретной ситуации процессуальных действий 

Базовый 

знает: понятие производства по делам об 
административных правонарушениях и иных 
видов административных производств;  
умеет: осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях под 
руководством наставника; 

владеет: навыками оформления основных 
процессуальных документов 

Средний 

знает: сущность производства по делам об 
административных правонарушениях и иных 
видов административных производств;  
умеет: квалифицировать административные 
правонарушения, осуществлять производство по 
делам об административных правонарушениях;  

владеет: навыками самостоятельного оформления 
процессуальных документов 

ПК-13 

Повышенный 

умеет: организовывать осуществление 
производства по делам об административных 
правонарушениях и иные виды административных 
производств;  

владеет: навыками выявления нарушений при 
оформлении процессуальных документов 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет: осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений, в том числе 
коррупционных; 
владеет: навыками выявления возможных причин 
совершения правонарушений 

Средний 

знает: теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений, приемы и методы 
работы с вещественными доказательствами; 
умеет: самостоятельно использовать тактические 
приемы производства отдельных следственных 
действий; 

владеет: навыками организации и осуществления 
расследования отдельных видов и групп 
преступлений, оформления процессуальных 
документов 

ПК-14 

Повышенный 

знает: особенности раскрытия и расследования 
различных видов преступлений; 
умеет: организовывать производство различных 
следственных действий и применения; 
владеет: навыками  

грамотного использования технико-
криминалистических методов и средств, 
тактических приемов производства следственных 
действий, форм организации и методики раскрытия 
и расследования отдельных видов и групп 
преступлений 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет: осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений; 
владеет: навыками выявления возможных причин 
совершения правонарушений 

ПК-15 

Средний 

умеет: выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений, в 
том числе коррупционных проявлений; 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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владеет: навыками проведения криминологических 
исследований 

Повышенный 

умеет: осуществлять антикоррупционную 
экспертизу нормативных актов и управленческих 
решений; правильно применять статистические 
данные; 
владеет: планирования мероприятий 
по предупреждению преступлений и иных 
правонарушений 

Базовый 

знает: понятие и виды юридически значимой 
информации;  
умеет: определять юридическое значение 
информации; 
владеет: навыками оценки юридического значения 
информации 

Средний 

знает: основные способы правомерного получения 
юридически значимой информации;  
умеет: определять достоверность информации; 
владеет: навыками квалификации юридически 
значимой информации 

ПК-16 

Повышенный 

умеет: определять наиболее оптимальные 
источники информации; 
владеет: навыками квалифицированного 
применения юридически значимой информации 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих осуществление оперативно-
розыскной деятельности, требования режима 
секретности в УИС; 
умеет: проводить оперативно-служебные 
мероприятия; 
владеет: навыками проведения оперативно-
служебных мероприятий; навыками 
делопроизводства 

Средний 

знает: организационные и тактические основы 
предупреждения и раскрытия преступлений; 
умеет: выявлять лиц, склонных к совершению 
правонарушений; разрабатывать и осуществлять 
меры индивидуально-профилактического 
воздействия; выявлять лиц, замышляющих или 
подготавливающих совершение преступлений;  
владеет: навыками проведения оперативно-
служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой профессиональной деятельности 

ПК-17 

Повышенный 

знает: особенности тактики проведения 
оперативно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой деятельности 
правоохранительного органа; 
умеет: разрабатывать и осуществлять меры по 
предупреждению и пресечению противоправных 
действий; 
владеет: навыками оформления оперативно-
служебных документов 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

ПК-18 
Базовый 

знает: меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием; назначение, боевые 
свойства, устройство, правила обращения, ухода и 
сбережения табельного оружия; правовые основы, 
условия и пределы применения физической силы, 
правила и порядок применения и использования 
специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных органов; 
умеет: осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей, правомерно 
применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства обеспечивать реализацию 
мер безопасности; 
владеет: навыками применения табельного оружия, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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специальных средств 

Средний 

знает: основные виды вооружения, применяемого 
сотрудниками правоохранительных органов; 
умеет:  использовать основные виды вооружения; 
владеет: навыками уверенного применения 
табельного оружия, специальных средств 

Повышенный 

знает: условия и правила эффективного 
применения табельного оружия и специальных 
средств; 
умеет: осуществлять контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами при применении 
табельного оружия, специальных средств; 
владеет: навыками уверенных действий по 
силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению правонарушителей 

Базовый 

знает: специальную технику, используемую в 
деятельности правоохранительных органов;  
умеет: использовать специальную технику при 
осуществлении профессиональной деятельности; 
владеет: навыками использования основных 
технических средств под руководством опытных 
сотрудников 

Средний 

знает: нормативные требования к использованию 
специальной техники в деятельности 
правоохранительных органов;  
умеет: документировать использование 
специальной техники при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
владеет: навыками самостоятельного 
использования основных технических средств 

ПК-19 

Повышенный 

знает: новейшую специальную технику, 
используемую в деятельности правоохранительных 
органов, как России, так и иностранных государств;  
умеет: правильно определять технические 
средства, необходимые для решения 
профессиональных задач; 
владеет: навыками обслуживания основных 
технических средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 

Базовый 

знает: основные психологические средства, 
методы и приемы, необходимые для решения 
профессиональных задач; 
умеет: использовать отдельные психологические 
методы, средства и приемы в профессиональной 
деятельности; 
владеет: базовыми навыками применения 
психологических методов, приемов в отдельных 
сферах профессиональной деятельности 

Средний 

умеет: применять психологические средства и 
приемы при решении различных задач в 
профессиональной деятельности; 
владеет: основными навыками применения 
психологических методов, приемов в 
профессиональной деятельности 

ПК-20 

Повышенный 

умеет: комплексно применять психологические 
методы, средства и приемы во всех сферах 
профессиональной деятельности; 
владеет: широким спектром применения 
психологических методов, средств и приемов в 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 

Базовый 

умеет отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной 
документации; 
владеет навыками подготовки процессуальной и 
служебной документации 

ПК-21 

Средний 

умеет правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной 
и служебной документации; 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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владеет навыками самостоятельной подготовки 
различной процессуальной и служебной 
документации, в том числе по направлению 
профессиональной деятельности 

Повышенный 

владеет навыками правильного и полного 
отражения результатов профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной 
документации 

Базовый 

умеет применять основные положения 
действующего российского законодательства, 
регламентирующие режим секретности; 
владеет навыками осуществления 
правоприменительных действий в соответствии с 
законодательством, регламентирующим режим 
секретности 

Средний 

умеет применять основные положения 
действующего российского законодательства, 
регламентирующие режим секретности в 
соответствии с видом своей профессиональной 
деятельности; 
 владеет навыками обеспечения соблюдения 
режима секретности 

ПК-22 

Повышенный 

умеет организовать реализацию положений 
действующего законодательства, 
регламентирующего режим секретности в 
соответствии с видом деятельности; 
владеет навыками пресечения нарушений режима 
секретности при осуществлении 
правоприменительных действий 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: теоретические, правовые и 
организационные основы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях; 
умеет: использовать знания и действовать в 
режиме чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных 
обстоятельств; 
владеет: навыками выполнения профессиональных 
задач в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в 
военное время, оказания доврачебной помощи 

Средний 

знает: сущность деятельности сотрудников  при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
чрезвычайных обстоятельств;  
умеет: выполнять профессиональные задачи в 
условиях чрезвычайных обстоятельств;  
владеет: навыками обеспечения личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе 
решения служебных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время 

ПК-23 

Повышенный 

умеет: организовать действия нарядов, групп и 
подразделений для обеспечения выполнения 
поставленных оперативно-служебных задач в 
условиях чрезвычайных обстоятельств;  
владеет: навыками организации деятельности по 
управлению одним из видов элементов боевого 
порядка в составе сводного отряда 
правоохранительного органа на случай действий в 
условиях чрезвычайных обстоятельств 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

ПК-24 Базовый 

знает: понятие и виды управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке поведения в 
конкретных профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия решений в 
повседневной профессиональной деятельности 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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Средний 

знает: понятие и виды управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке поведения в 
конкретных профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия решений в 
повседневной профессиональной деятельности 

Повышенный 

знает: понятие и виды управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке поведения в 
конкретных профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия решений в 
повседневной профессиональной деятельности 

Базовый 

знает: понятие и методы управленческой 
деятельности; 
умеет: разрабатывать планирующую и отчетную 
документацию;  
владеет: навыками организации служебной 
деятельности 

Средний 

знает: понятие и методы управленческой 
деятельности; 
умеет: разрабатывать планирующую и отчетную 
документацию;  
владеет: навыками организации служебной 
деятельности 

ПК-25 

Повышенный 

знает: понятие и методы управленческой 
деятельности; 
умеет: разрабатывать планирующую и отчетную 
документацию;  
владеет: навыками организации служебной 
деятельности 

Дифференцированный 
зачет,  вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: систему органов государственной власти,  
правоохранительных органов в Российской 
Федерации, виды органов местного 
самоуправления, общественных объединений; 
умеет: определять компетенцию органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации; 
владеет: навыками осуществления 
профессиональной деятельности во взаимодействии 
с другими государственными органами, органами 
местного самоуправления, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка 

Средний 

знает: систему органов государственной власти,  
правоохранительных органов в Российской 
Федерации, виды органов местного 
самоуправления, общественных объединений; 
умеет: определять компетенцию органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации; 
владеет: навыками осуществления 
профессиональной деятельности во взаимодействии 
с другими государственными органами, органами 
местного самоуправления, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка 

ПК-26 

Повышенный 

знает: систему органов государственной власти,  
правоохранительных органов в Российской 
Федерации, виды органов местного 
самоуправления, общественных объединений; 
умеет: определять компетенцию органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации; 
владеет: навыками осуществления 
профессиональной деятельности во взаимодействии 
с другими государственными органами, органами 
местного самоуправления, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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Базовый 
умеет: формулировать научные предложения; 
владеет: навыками анализа собственной 
деятельности 

Средний 

умеет: обобщать научные предложения и внедрять 
их в свою деятельность; 
владеет: навыками анализа деятельности 
подразделения правоохранительного органа 

ПК-27 

Повышенный 

владеет: навыками формулировки предложений об 
изменении и дополнении действующего 
законодательства, предложений по оптимизации 
деятельности отделов и служб 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет: применять различные методики поиска 
научной информации; 
владеет: навыками изложения и защиты 
результатов научных исследований 

Средний 

умеет: обобщать научные предложения и внедрять 
их в свою деятельность; 
владеет: навыками анализа деятельности 
подразделения правоохранительного органа 

ПК-28 

Повышенный 

умеет: оперировать базовыми научными 
понятиями и категориями; выявлять актуальные 
темы научно-исследовательской деятельности; 
владеет: навыками самостоятельной организации и 
написания научно-исследовательской работы 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет: осуществлять поиск, накопление 
и обработку научной информации; 
владеет: навыками оформления и защиты научных 
работ 

Средний 

умеет: самостоятельно планировать проведение 
научного исследования и формулировать выводы по 
теме исследования; 
владеет: навыками подготовки отчета по 
проведенному исследованию 

ПК-29 

Повышенный 
владеет: навыками использования в учебной и 
практической деятельности дополнительного 
теоретического материала 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает: принципы организации учебной 
деятельности;  
умеет: организовывать индивидуальную учебную 
деятельность обучающихся; 
владеет: навыками изложения теоретического 
материала перед аудиторией 

Средний 

знает: принципы организации учебной 
деятельности;  
умеет: организовывать индивидуальную учебную 
деятельность обучающихся; 
владеет: навыками изложения теоретического 
материала перед аудиторией 

ПК-30 

Повышенный 

знает: принципы организации учебной 
деятельности;  
умеет: организовывать индивидуальную учебную 
деятельность обучающихся; 
владеет: навыками изложения теоретического 
материала перед аудиторией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

умеет определять актуальную тематику и методы 
правового информирования и воспитания; 
владеет навыками представления правовой 
информации аудитории 

ПК-31 

Средний 

умеет определять актуальную тематику правового 
информирования; адекватные ситуации методы 
правового воспитания; 
владеет навыками правового воспитания и 
информирования  

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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Повышенный 

умеет анализировать с нравственно-правовой точки 
зрения правоотношения, складывающиеся 
в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками юридически грамотного 
изложения теоретических знаний, ведения 
дискуссий, аргументации собственной точки зрения 
по правовым вопросам 

Базовый 

знает: порядок составления планов работы  по 
отдельным направлениям правоохранительной 
деятельности,  
умеет: составлять планы работы по отдельным 
направлениям правоохранительной деятельности,  
владеет: навыками самостоятельного составления 
оформления планов по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности, проведения 
контрольных мероприятий 

Средний 

знает: порядок осуществления контроля за 
выполнением мероприятий; 
умеет: осуществлять контроль за выполнением 
мероприятий,  
владеет: навыками самостоятельного 
осуществления контроля за выполнением 
мероприятий по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности 

ПСК-1 

Повышенный 

знает: порядок взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями 
и гражданами 
умеет: осуществлять взаимодействие с 
правоохранительными органами, органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями 
и гражданами; 

владеет: навыками осуществления взаимодействия 
с правоохранительными органами, органами 
государственной власти, местного самоуправления, 
общественными объединениями 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает:  нормативные правовые акты, 
регулирующие кадровую работу в 
правоохранительных органах; 
уметь: составлять штатное расписание 
правоохранительного органа,  

владеет: навыками по совершенствованию 
организационно-штатной структуры 

Средний 

знает: требования к кадровому составу; 
умеет: осуществлять расстановку кадров, 
применять меры поощрения и дисциплинарных 
взысканий; 

ПСК-2 

Повышенный 
владеет: навыкам руководства нижестоящими 
подразделениями, применения мер поощрения и 
наложения дисциплинарных взысканий. 

 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

ПСК-3 
Базовый 

знает: понятие и виды информации, составляющей 
государственную тайну, общие требования к 
ведению и оформлению служебной документации, 
общие правила ведения секретного 
делопроизводства;  
умеет: осуществлять отдельные меры по защите 
режима секретности под руководством наставника; 
индивидуальную профилактическую 
антикоррупционную работу с государственными 
служащими; 
владеет:  навыками реализации отдельных мер по 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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защите режима секретности под руководством 
наставника; навыками поиска и применения 
антикоррупционного законодательства в 
деятельности различных правоохранительных 
органов. 

Средний 

знает: систему нормативных актов 
регламентирующих режим секретности; виды и 
меры ответственности за нарушения режима 
секретности в органах государственной власти; 
требования антикоррупционного законодательства; 
государственную систему предупреждения 
преступлений и административных 
правонарушений коррупционного характера;   
умеет: осуществлять индивидуальную 
антикоррупционную профилактическую работу с 
различными категориями граждан;  
владеет: навыками применения 
антикоррупционного законодательства, навыками 
применения средств по предупреждения 
коррупционных правонарушений.  

Повышенный 

знает: сущность коррупции как социально-
правового явления; систему и содержание 
антикоррупционного законодательства, 
государственную систему предупреждения 
правонарушений коррупционной направленности; 
умеет: организовать взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений, 
выявлять факторы, способствующие 
коррупционному поведению, анализировать 
деятельность по предупреждению и профилактике 
коррупционных правонарушений; 
владеет: навыками планирования, проведения, 
учета и оценки результатов прикладных 
криминологических исследований в области 
обеспечения антикоррупционной безопасности, 
навыками составления отчетной документации 
профилактической направленности в сфере 
противодействия коррупции. 

Базовый 

знает: теоретические основы реализации права;  
правила восполнения правовых пробелов 
и разрешения юридических коллизий. 
умеет: применять общепризнанные принципы 
права в правоохранительной деятельности; 
применять общепризнанные принципы права в 
профессиональной деятельности. 
владеет: 
навыками квалифицированного применения 
нормативных актов; 
навыками обоснования применения норм и 
принципов права в конкретных профессиональных 
ситуациях. 

Средний 

знает: нормы административного, уголовного и 
гражданского процессуального права, 
применяемые в деятельности правоохранительных 
органов и порядок их применения. 
умеет: выбирать процессуальные нормы 
соответствующие конкретной ситуации;  
владеет: навыками обоснования применения норм 
и принципов права в конкретных 
профессиональных ситуациях. 

ПСК-4 

Повышенный 
уметь: оценивать возможность и необходимость 
применения норм административного 
процессуального права, общепризнанных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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принципов и норм права в правоохранительной 
деятельности для решения конкретных ситуаций. 
владеет: навыками реализации положений 
действующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств. 

Базовый 

знать: основные направления надзорной 
деятельности, применяемые меры прокурорского 
реагирования, способы их рассмотрения; 
уметь: определять компетенцию контрольно-
надзорных органов. 
владеть: навыками контрольно-надзорной 
деятельности по предупреждению, выявлению, 
пресечению правонарушений. 

Средний 

уметь: определять компетенцию надзорных 
органов по реагированию на выявленные 
правонарушения. 
владеть: навыками привлечения виновных к 
ответственности. 

ПСК-5 

Повышенный 

уметь: определять компетенцию контрольно-
надзорных органов  по привлечению виновных к 
соответствующему виду ответственности. 
владеть: навыками проведения оперативно-
служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой профессиональной деятельности 
контрольно-надзорных органов 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

Базовый 

знает:основные положения действующего 
российского законодательства по вопросам 
взаимодействия сотрудников правоохранительных 
органов с представителями других государственных 
и негосударственных органов, общественных 
объединений, гражданами, со средствами массовой 
информации. 
умеет: применять нормативные акты, 
регламентирующие процессуальные и не 
процессуальные формы взаимодействия 
сотрудников правоохранительных органов с 
представителями других государственных и 
негосударственных органов, общественных 
объединений, гражданами, со средствами массовой 
информации. 
владеет: выявления признаков преступлений, 
регистрации сообщений о них и проведения 
проверки. 

Средний 

знает: способы сбора информации о 
разыскиваемых лицах; 
умеет: осуществлять действия по организации 
взаимодействия с общественностью и различными 
правоохранительными органами, привлекаемыми к 
розыску лиц; 
владеет:  навыками  
организации и осуществления процессуальных 
действий по расследованию и раскрытию 
преступлений 

ПСК-6 

Повышенный 

умеет: выстраивать профессиональное 
взаимодействие с представителями других 
правоохранительных органов и органов 
государственной власти; 
владеет: навыками взаимодействия сотрудников 
правоохранительных органов с представителями 
других государственных и негосударственных 
органов, общественных объединений, гражданами, 
со средствами массовой информации; 
навыками обобщения научных предложений 
и внедрения их в свою деятельность. 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 

ПСК-7 
Базовый 

умеет вести служебную документацию по 
направлению деятельности,  

Дифференцированный 
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владеет навыками составления служебных 
документов. 

Средний 

владеет навыками поиска, сбора, систематизации и 
использования компьютерной информации, 
осуществления своевременного наполнение базы 
данных программного комплекса 
автоматизированного картотечного учета  

Повышенный 

владеет навыками работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в 
системе электронного документооборота в 
правоохранительных органах. 

зачет, вопросы для 
собеседования 

Базовый 

знает: правовые основы, условия и пределы 
применения физической силы; специальных средств 
и огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов; 
умеет: правомерно применять физическую силу и    
специальные средства,  обеспечивать реализацию 
мер безопасности и ограничений при их 
применении; 
владеет: навыками быстрого принятия 
правомерного решения по применению физической 
силы, специальных средств и оружия. 

Средний 

Знать: основные виды стрелкового оружия, 
стоящего на вооружении правоохранительных 
органов; 
меры безопасности при обращении  
со стрелковым оружием; 
назначение, боевые свойства, устройство, правила 
обращения, ухода  
и сбережения стрелкового оружия; 
Уметь: 
правомерно применять и использовать стрелковое 
оружие; 
обеспечивать реализацию мер безопасности и 
осуществлять контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами при применении 
стрелкового оружия; 
Владеть: 
навыками стрельбы из стрелкового оружия с 
использованием различных положений для 
стрельбы. 

ПСК-8 

Повышенный 

Знать: правовые основы, порядок, особенности и 
ограничения, связанные с применением 
специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных органов; 
правовые основы, условия и пределы применения 
стрелкового оружия; 
условия и правила эффективного применения 
стрелкового оружия,  
в повседневной профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов 
Уметь: использовать основные виды вооружения в 
повседневной деятельности. 
Владеть: навыками осуществления защиты 
общественного порядка и общественной 
безопасности, пресечения противоправных 
проявлений  
с применением и использованием стрелкового 
оружия. 

 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 

собеседования 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 
 

Общие вопросы для устного собеседования: 

• Где проходили преддипломную практику (учреждение)? 
• Назовите специфику работы данного учреждения. 
• В какой должности проходили практику? 
• Назовите основные мероприятия, в проведении которых Вы принимали 

участие. 
• Какие теоретические знания и практические навыки потребовались Вам 

для выполнения заданий руководителя? 
• Что нового Вы узнали о своей будущей профессиональной деятельности 

при прохождении преддипломной практики? 
• Назовите принципы функционирования подразделения правоохранительных 

органов, в котором проходила  практика. 
 

(Вопросы на собеседовании формулируются применительно  

к правоохранительному органу, в котором обучающийся проходит 

практику) 

 

 ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей деятельности. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте существенные признаки понятия «правотворческая техника», 
перечислите элементы состава, укажите их характерные особенности; 
2. Сформулируйте понятие «юридическая терминология», критерии 
классификации юридических терминов и соответствующие им виды, приведите 
примеры;  
 ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации,  

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.  

 Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте существенные признаки понятия «правоприменительная техника», 
перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 
2. Назовите виды, порядок применения мер поощрения и взыскания, которые 
могут налагаться на сотрудников правоохранительных органов. 
 ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические  

и служебные документы. 

Вопросы для собеседования: 

 1. Дайте понятие и назовите структуру нормативных правовых актов 

1. Охарактеризуйте правовые основы Инструкции по делопроизводству 
в правоохранительных органах. 
2. Назовите нормативные акты, регламентирующие обеспечение работы со 
служебными документами ограниченного распространения. 
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3. Назовите нормативный акт, регламентирующий порядок рассмотрения 
обращений граждан в РФ. 
4. Сформулируйте понятие «организационно-распорядительные документы в 
деятельности ФСИН России», перечислить основные виды и раскрыть их 
особенности и значение в деятельности органов и учреждений ФСИН России; 
5. Перечислите виды приказов, издаваемых в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы России, назвать и раскрыть содержание 
основных требований к подготовке и оформлению приказов. 
 ПК-4 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие применения права.  
2. Назовите субъекты применения права, условия, при которых необходимо 
применение права.  
3. Охарактеризуйте правоприменительную деятельность: оперативно-
исполнительную и правоохранительную.  
 ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты.  

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие толкования норм права. Необходимость и значение 
толкования норм права. 
2. Назовите субъекты толкования, виды толкования норм права по субъектам, 
толкование норм права по объему.  
3. Назовите способы (особенности процесса) толкования норм права. 
4. 2. Назовите акты толкования норм права: понятие и виды.  
5. 3. Какова роль актов толкования в механизме правового регулирования? 
6. Раскройте понятие юридической помощи, ее разновидности, содержание. 
Перечислите органы, которые оказывают юридическую помощь гражданам. 
 ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов. 

Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятие «антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов», охарактеризовать правовую основу этой экспертизы; 

2. Перечислите и охарактеризовать особенности правового статуса субъектов 
антикоррупционной экспертизы; 

3. Охарактеризуйте правовые процедуры, образующие порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы; 

 ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности  

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка. 

Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте понятия «правопорядок», «безопасность».  
2. Классифицируйте органы обеспечения правопорядка и безопасности  

в Российской Федерации. 
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 ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы человека  

и гражданина. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие и содержание  прав человека и гражданина.  
2. Назовите формы реализации прав: исполнение, использование, соблюдение, 
применение. 
3. Назовите и раскройте содержание гарантий реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 
4. Сформулируйте основные нарушения прав и свобод граждан 
в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 
5. Раскройте содержание принципа охраны прав и свобод человека  
и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
 ПК-9 Способность выявлять, документировать, пресекать 

преступления и административные правонарушения. 

Вопросы для собеседования: 

1. Назовите отличительные признаки административных правонарушений от 
преступлений, раскройте понятие административного правонарушения. 
2. Перечислите правоохранительные органы, осуществляющие производство 
по делам об административных правонарушениях, перечислите их полномочия. 
3. Назовите административные наказания, налагаемые правоохранительными 
органами, раскройте особенности наложения и исполнения административных 
наказаний правоохранительными органами.  
4. Раскройте порядок производства по делам об административных 
правонарушениях, подведомственные правоохранительным органам. 
5. Проанализируйте производство по делам об административных 
правонарушениях: понятие, особенности и стадий. 
6. Раскройте особенности приема и регистрации сообщений о преступлениях в 
правоохранительных органах.  
7. Раскройте порядок проверки сообщений о преступлениях (способы, сроки, 
пределы проверки). 
 ПК-10 Способность раскрывать преступления. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте общую характеристику стадии предварительного расследования 
раскройте ее понятие, задачи, содержание, значение. 
2. Раскройте понятие и содержание процесса доказывания. Охарактеризуйте 
отдельные его элементы.  
3. Перечислите основные способы собирания и проверки доказательств. 
Проанализируйте практическое значение теории доказывания.  
4. Дайте понятие и охарактеризуйте предмет и пределы доказывания  
в уголовном процессе.  
5. Выделите виды предмета доказывания, сравните их по объему.  
6. Сравните пределы доказывания на досудебных и судебных стадиях 
уголовного процесса. 
7. Сформулируйте понятие доказательств, дайте их классификацию  
по различным основаниям, приведите примеры.  
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8. Выделите и кратко охарактеризуйте основные направления использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе производства  
по уголовному делу.  
9. Раскройте процессуальный порядок использования их в процессе 
доказывания. 
 ПК-11 Способность осуществлять производство дознания  

по уголовным делам. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятие «орган дознания». Проклассифицируйте органы 
дознания по объему выполнения процессуальных полномочий. Определите 
компетенцию должностных правоохранительных органов в сфере уголовного 
судопроизводства.  
2. Раскройте понятие и  сущность  дознания как формы расследования 
преступлений. 
3. Назовите сроки производства дознания. Перечислите основания и раскройте 
порядок их продления. 
4. Раскройте основание и процессуальный порядок производства дознания  
в сокращенной форме. Перечислите обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной форме. 
5. Раскройте Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при 
дознании. 
 ПК-12 Способность организовывать и осуществлять розыск лиц. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте цели и принципы оперативно-розыскной деятельности. 
2. Что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности? 
3. Раскройте понятие оперативно-розыскного мероприятия и назовите 
классификации ОРМ. 
4. Раскройте цели и задачи оперативно-розыскного документирования. 
 ПК-13 Способность осуществлять производство по делам  

об административных правонарушениях и иные виды административных 

производств. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Проанализируйте производство по делам об административных 
правонарушениях: понятие, особенности и стадий. 
2. . Дайте характеристику субъектам, осуществляющим  производство по делам 
об административных правонарушениях. 
3. . Раскройте содержание административно-процедурного производства.  
4.  Проанализируйте лицензионное и разрешительное производство. 
5.  Сформулируйте понятие и дайте характеристику мерам обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 
6.  Проанализируйте стадии производства  по делам об административных 
правонарушениях. 
7.  Раскройте порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 
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 ПК-14 Способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятие криминалистической техники. 
2. Перечислите и раскройте содержание системы и задач криминалистической 
техники.  
3. Перечислите и раскройте правовые основы и организационные формы 
применения криминалистической техники в раскрытии и расследовании 
преступлений 
4. Сформулируйте понятие криминалистической техники. 
5. Перечислите и раскройте содержание системы и задач криминалистической 
техники.  
6. Перечислите и раскройте правовые основы и организационные формы 
применения криминалистической техники в раскрытии и расследовании 
преступлений 
 ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте  понятия предупреждение преступности и профилактика 
преступлений. Раскройте их содержание.  
2.  Перечислите субъектов и объектов предупредительной деятельности.  
3. Перечислите основные направления профилактики преступлений. 
4. Перечислите меры предупреждения и профилактики преступности.  
 ПК-16 Способность реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее  

и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия  

и расследования преступлений. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений  
о преступлениях, поступивших в правоохранительные органы.  
2. Назовите сроки проверки сообщений  о преступлениях, раскройте основания 
и порядок их продления. 
 ПК-17 Способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий  

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте содержание основных элементов организации оперативно-
розыскной деятельности. 
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Раскройте понятие оперативно-розыскного мероприятия 
2. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«опрос». 
3. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«наведение справок». 
4. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«сбор образцов для сравнительного исследования». 
5. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка». 
6. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«исследование предметов и документов». 
7. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«наблюдение». 
8. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«отождествление личности». 
9. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств». 
10. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативное внедрение». 
11. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«контролируемая поставка». 
12. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент». 
13. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений». 
14. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«прослушивание телефонных переговоров». 
15. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприятия 
«снятие информации с технических каналов связи». 
 ПК-18 Способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных 

органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Что такое специальная операция? Назовите основные виды специальных 
операций проводимых правоохранительными органами. 
2. Перечислите условия и пределы применения сотрудниками 
правоохранительных органов физической силы и специальных средств. 
3. Назовите обстоятельства, запрещающие сотрудникам правоохранительных 
органов применять специальные средства. 
4. Раскройте права сотрудника правоохранительного органа по применению 
огнестрельного оружия. 
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5. Расскажите об общих требованиях к применению физической силы, 
специальных средств и оружия сотрудниками правоохранительных органов. 
6. Перечислите правовые основы применения специальных средств 
сотрудниками правоохранительных органов. 
7. Перечислите правовые основы применения огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных органов. 
8. Расскажите о порядке применения физической силы, специальных средств  
и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 
 ПК-19 Способность эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую  

в деятельности правоохранительного органа, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов. 

 Вопросы для собеседования: 

Установите соответствие:   (Ответы: (1). - Б; 2).- А; 3). - Д ; 4). – В; 5). – Г)) 
1). Специальная технические средства 
общего назначения 

А). Поисковая аппаратура; приборы наблюдения; 
технические средства аудио-, видеозаписи и 
фотосъемки. 

2). Оперативная техника Б). Средства и системы телефонной и радиосвязи 
3). Специальная техника оперативно-
розыскного назначения 

В). химическая ловушка 

4). Специальные химические вещества. 
Средства негласного 
дактилоскопилования 

Г). Факторы влияющие на утечку информации 
(виды каналов утечки: электромагнитные, 
электрические, оптические, акустические 
(электроаккустические, виброаккустические, 
аккустические, оптико-электронные, проводные, 
электромагнитные) 

5). Технические средства защиты 
информации 

Д). Оптико-механические приборы; эндоскопы; 
приборы видения в темноте; специальные 
телевизионные системы; устройства аудиального 
контроля (закладные устройства); технические 
средства перехвата оперативной информации в 
информационно-вычислительных сетях; 
специальные химические вещества, системы с 
инфракрасными и иными метками 

 
 ПК-20 Способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте общую характеристику экспериментального метода психологии 
(естественный, лабораторный; констатирующий и формирующий (психолого-
педагогический)). 
5. Охарактеризуйте организационные методы психологического исследования: 
сравнительный (психопатологический, исторический и др.), лонгитюдный 
метод и метод срезов, комплексный метод. 
6. Раскройте как метод самонаблюдение, объективное наблюдение. 
7. Дайте общую характеристику психодиагностических методов (беседа, 
интервью). 
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8. Охарактеризуйте праксиметрические (архивных) методы: метод изучения 
продуктов деятельности, биографический метод и др. 
9. Дайте общую характеристику психодиагностических методов (тест, анкета). 
 ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.  

 Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте понятие и классификацию процессуального и служебного 
документа. 
2. Назовите основные правила подготовки и оформления документов. 
3. Перечислите основные правила подготовки и оформления, основных 
организационно-распорядительных документов в правоохранительных органах 
(приказов и служебных писем).  
4. Назовите порядок и сроки рассмотрения обращения в правоохранительные 
органы. 
5. Перечислите основные требования к письменному обращению, поступившему 
в правоохранительные органы. 
6. Перечислите основные требования к служебной информации ограниченного 
распространения. 
7. Раскройте порядок обращения с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного распространения. 
 ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуете порядок отнесения сведений к государственной тайне, их 
засекречивания и рассекречивания. 
2. Раскройте  требования к распоряжению сведениями, составляющими 
государственную тайну. 
3. Дать понятие информационной безопасности. 
4. Охарактеризуете средства защита государственной тайны. 
5. Дайте понятие допуска к государственной тайне и раскройте процедуру 
его получения. 
 ПК-23 Способность выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан  

в процессе решения служебных задач. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Перечислите основные нормативные правовые акты по защите населения  
и территорий от ЧС.  
2. Перечислите права и обязанности граждан России в области защиты 
населения и территорий от ЧС. 
3. Охарактеризуйте предназначение, задачи, структуру и режимы 
функционирования РСЧС. 
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4. Перечислите задачи, решаемые правоохранительными органами при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств. 
5. Определите понятие и содержание управления правоохранительными 
органами при чрезвычайных ситуациях. Классифицируйте ЧС.  
 ПК-24 Способность принимать оптимальные управленческие решения. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте теоретическое определение и выделите признаки и виды 
управленческого решения в правоохранительных органах. 
2. Выделите субъекты и объекты, сформулируете задачи организации 

управленческого решения. 
3. Выделите требования,  предъявляемые к управленческим решениям, 

раскройте их содержание. 
4. Выделите стадии подготовки управленческого решения, раскройте их 

содержание. 
 ПК-25 Способность организовать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируйте 
их. 
2. Сформулируете понятие кадровой функции и определите правовые основы 
кадровой работы. 
3. Выделите основные направления работы с кадрами. 
4. Раскройте содержание процесса расстановки кадров, воспитательной работы 
в правоохранительных органах 
5. Раскройте понятие научной организации труда в правоохранительных 
органах, и ее значение в управлении, цели и задачи. 
6. Раскройте понятие убеждение и принуждение, как всеобщих методов 
управления, обозначьте сущность, определите основные виды. 
7. Сформулируете понятие контроля, как одна из основных функций 
управления в правоохранительных органах, дайте его понятие, раскройте 
содержание и задачи. 
8. Определите особенности применения такой  функции управления, как 
контроль в правоохранительных органах, приведите примеры нормативной 
регламентации. 
9. Классифицируете основные виды контроля, определите формы его 
осуществления в правоохранительных органах. 
10. Сформулируйте понятия планирования, раскройте его сущность, значение.  
11. Определите требования, предъявляемые к планированию  
в правоохранительных органах 
 ПК-26 Способность осуществлять свою профессиональную деятельность 

во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с муниципальными органами 
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охраны общественного порядка, гражданами, средствами массовой 

информации. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте правовой статус общественных объединений как 
субъектов, оказывающих содействие в осуществлении общественного 
контроля. 
2. Опишите порядок взаимодействия правоохранительных органов, 
государственных  органов власти и органов местного самоуправления, граждан 
и общественных организаций по противодействию экстремизму и терроризму 
3.  Опишите порядок взаимодействия правоохранительных органов, 
государственных  органов власти и органов местного самоуправления, граждан 
и общественных организаций по обеспечению общественного порядка  
и общественной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
4.  Опишите порядок взаимодействия правоохранительных органов, 
государственных органов власти и органов местного самоуправления, граждан 
и общественных организаций при обеспечении общественного порядка  
и общественной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации и ликвидации 
ее последствий.  
5. Раскройте способы обеспечения законности в правоохранительных органах: 
ведомственный контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, 
обжалование неправомерных действий сотрудников правоохранительных 
органов, общественный контроль. 
 ПК-27 Способность анализировать правоприменительную  

и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный  

и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие правотворчества, его соотношение с нормотворчеством, 
законотворчеством, правообразованием.  
2. Назовите стадии правотворчества, требования к правотворческой 
процедуре. 
3. Назовите принципы правовой экспертизы, методику правовой экспертизы. 
4. Назовите правотворческие ошибки и их виды. 
 ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Назовите виды научных исследований. 
2. Назовите методы, средства хранения, поиска, систематизации и обработки 
информации. 
 ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Назовите общенаучные методы и частные методики, позволяющие обобщать 
и формулировать выводы, готовить отчёты по результатам выполненных 
научных исследований. 
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2. Дайте характеристику использованным в отчете по итогам практики 
методам. В чем вы видите теоретическую и практическую значимость 
проведенных исследований? 

 
 ПК-30 Способность проектировать, реализовывать, контролировать  

и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного 

образования. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте основные компоненты преподавания права: цели 
обучения, содержание обучения, технология обучения, организационные 
формы, субъекты процесса обучения.  

2. Раскройте понятия метода, методики и технологии обучения. Назовите 
основные классификации методов обучения.  

3. Дайте определение средств обучения, классифицируйте их. Определите 
роль электронных средства обучения и Интернет-ресурсов в преподавании 
права. 

4. Дайте понятие лекции, сформулируйте задачи лекционной формы 
преподавания права. Укажите виды лекций. Охарактеризуйте новые 
лекционные формы (бинарная лекция, лекция-аудиовизуализация, слайд-
лекция, лекция – пресс-конференция и др.).  

5. Опишите методику составления текста лекции. Назовите методические 
принципы и приемы изложения (чтения) лекции. Укажите возможности 
использования различных средств обучения в ходе проведения лекции. 
Покажите значение личности лектора для ее эффективности. 

6. Назовите отличительные черты семинарской формы занятий. Назовите и 
охарактеризуйте типы семинаров по праву: семинар-исследование, семинар-
дискуссия, семинар – дебаты, семинар «круглый стол», «деловая игра» и др. 

7. Опишите методику подготовки и проведения семинарских занятий. 
Раскройте особенности организации подготовки обучающихся к семинару. 

8. Укажите цель и раскройте задачи практического занятия как формы 
организации обучения по юридическим дисциплинам. Покажите значение 
решения юридических задач (казусов) как способа освоения компетенций.  

9. Укажите цель и задачи лабораторных занятий, покажите их специфику  
и отличие от практических занятий. 

10. Дайте определение технологий активного и интерактивного обучения. 
Назовите и кратко охарактеризуйте игровые технологии в преподавании права.  
 ПК-31 Способность осуществлять правовое информирование  

и воспитание. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие информации и права на информацию 

2. Сформулируйте понятие и цели правового информирования. 
3. Определите субъектов правового информирования. 
4. Назовите и поясните способы правового информирования граждан. 
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5. Охарактеризуйте механизм реализации права на бесплатную юридическую 
помощь населению. 

ПСК-1 Способность осуществлять разработку планов работы  

по отдельным направлениям правоохранительной деятельности, контроль  

за выполнением мероприятий, а также взаимодействие  

с правоохранительными органами, органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятия планирования, раскройте его сущность, значение. 
Определите требования, предъявляемые к планированию  
в правоохранительных органах. 
2. Классифицируйте разновидности планов в правоохранительных органах,  
сформулируйте сущность основных его видов. 
3. Выделите объекты и субъекты контроля, определите требования, 
предъявляемые к контролю в правоохранительных органах. 
4. Сформулируете понятие контроля, как одной из основных функций 
управления в правоохранительных органах, дайте его понятие, раскройте 
содержание и задачи. 

ПСК-2 Способность осуществлять деятельность по установлению  

и совершенствованию организационно-штатной структуры 

правоохранительного органа, по расстановке кадров, руководству 

нижестоящими подразделениями и их сотрудниками, по применению мер 

поощрения и дисциплинарных взысканий. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируйте 
их. 
2. Сформулируйте понятие морально-психологического климата и его 
способность влияния на эффективность работы коллектива. 

ПСК-3 Способность осуществлять противодействие коррупции  

и защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну, в отдельных правоохранительных органах. 

 Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятие коррупции и коррупциогенности. Определите 
понятие «противодействие коррупции».  
2. Назовите административные меры, направленные на ограничение  
и преодоление коррупции, раскройте их содержание.  
3. Определите понятие «коррупционные правонарушения».  
4. Назовите отличия коррупции от других видов правонарушений. 
5. Определите понятие, назовите признаки и виды ответственности 
государственных служащих за коррупционные правонарушения.  
6. Перечислите основные составы административных коррупционных 
правонарушений, дайте их характеристику. 
7. Определите понятие, назовите признаки и виды коррупционных 
преступлений.  
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 ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 

правоохранительных органов  с административно-процессуальной, уголовно-

процессуальной, гражданско-процессуальной деятельностью и осуществлять 

их на практике.  
 Вопросы для собеседования: 

Согласны ли Вы с утверждением? «Процессуальная ответственность - это 
особая форма государственного принуждения, которая выражается  
в реализации законодательно закрепленных санкций правовых норм к 
субъектам процессуальных отношений, в случае невыполнения или 
ненадлежащего исполнения ими своих процессуальных обязанностей, 
полномочий, а также за злоупотребление процессуальными правами 
(полномочиями)» Обоснуйте свой ответ. 

ПСК-5 Способность осуществлять контрольно-надзорную  

деятельность в предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений  

и привлечении правонарушителей к ответственности.  

 Вопросы для собеседования: 

1. Назовите цели и задачи контрольно-надзорной деятельности  
в предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений и привлечении 
правонарушителей к ответственности. 
2. Назовите формы координации взаимодействия правоохранительных органов 
по осуществлению контрольно-надзорной  деятельности в предупреждении, 
выявлении, пресечении правонарушений и привлечении правонарушителей  
к ответственности. 

ПСК-6 Способность осуществлять эффективное взаимодействие  

с общественными формированиями и гражданами в вопросах предупреждения 

и пресечения преступлений и административных правонарушений, умело 

привлекать общественность к охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений, обеспечению общественной безопасности, осуществлению 

розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда в рамках 

должностных полномочий. 

 Вопросы для собеседования: 

1. В чем заключается принцип широкого участия граждан в охране 
правопорядка и обеспечения общественной безопасности? Перечислите 
направления деятельности. 
2. В чем заключается принцип соблюдения прав и законных интересов граждан 
при создании общественных интересов? Каким документом регламентируется 
это право? 
3. В чем заключается принцип законности в деятельности общественных 
формирований? 
 ПСК-7 Способность оформлять служебную документацию,  

в соответствии с требованиями к организации и ведению делопроизводства  

в правоохранительных органах.  

 Вопросы для собеседования: 

1. Назовите основные правила подготовки и оформления документов. 
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2.  Раскройте содержание контроля исполнения документов  
в правоохранительных органах. 
3.  Дайте понятие и кратко раскройте значение реквизитов документов. 
4. Перечислите основные правила подготовки и оформления, основных 
организационно-распорядительных документов в правоохранительных органах 
(приказов и служебных писем).  
5. Перечислите основные требования к письменному обращению, поступившему  
в правоохранительные органы. 
6.  Перечислите основные требования к служебной информации ограниченного 
распространения. 

ПСК-8 Способность в соответствии с законом применять физическую 

силу, специальные средства, оружие. 

Вопросы для собеседования: 

1. Какие мероприятия проводятся заблаговременно по подготовки личного 
состава подразделений правоохранительных органов к действиям при 
возникновении ЧО? 
2. Как обеспечивается безопасность сотрудников правоохранительных органов 
и граждан при выполнении задач при проведении специальных операций? 
3. Расскажите о морально-психологическом обеспечении действий сил  
и средств правоохранительных органов при проведении специальных операций. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации по практике проходит в соответствии  
с локальными актами о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся, о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры. 

На дифференцированном зачете обучающийся должен: 
доложить, насколько полно выполнил индивидуальное задание, график 

(план) прохождения практики; обосновать принятые решения и другие 
действия, которые были осуществлены в период практики; сформулировать 
основные проблемы и трудности, возникшие при прохождении практики; 

представить отчетную документацию по прохождению практики: 
характеристику, отчет (c индивидуальным заданием, рабочим графиком 
(планом) проведения учебной практики), дневник прохождения практики, 
приложения. 

Положительная итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
выставляется только при условии положительной оценки руководителя 
практики от учреждения.  

Порядок оформления результатов зачета по производственной практике. 

Зачет по производственной практике принимается комиссией в составе, 
утверждаемом приказом ВИПЭ ФСИН России. 



 92 

После успешной сдачи зачета в ведомости делается соответствующая 
запись и проставляются подписи ВСЕХ членов комиссии, принимавших зачет. 

Аналогичные подписи проставляются на первой странице папки-
скоросшивателя, в которой находятся все материалы по производственной 
практике с указание оценки. 

При заполнении зачетной книжки в графе «Руководитель практики» 
вносятся данные руководителя практики от института в соответствии  
с приказом ВИПЭ ФСИН России. 

Оценка, выставленная в зачетной книжке обучающегося, заверяется 
подписями  членов комиссии в соответствующей графе. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 

По результатам аттестации обучающемуся выставляется 
дифференцированная оценка. 

Защита отчета по производственной практике проводится в сроки, 
установленные в соответствии с календарным учебным графиком. 

Основные критерии оценки результатов  практики: 
1.   правильно оформлены все необходимые документы; 
2. положительная характеристика руководителя практики  

от предприятия, учреждения, организации; 
3. обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, четкая и ясная 

логика рассуждений; 
4. четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые на этапе 

защиты отчета по практике; 
5. содержание и качество оформления отчета, полнота записей  

в дневнике. 
Защита отчета оценивается по четырехбалльной системе. 
Небрежное составление отчета, дневника, наличие незаполненных 

разделов рассматриваются при защите отчета как серьёзные недостатки. 
Отсутствие хотя бы одного из необходимых документов автоматически 

означает выставление оценки «неудовлетворительно». 
Если обучающийся не выполнил программу практики, получил 

отрицательную характеристику и «неудовлетворительно» при защите отчета, 
или не представил отчет, он подлежит отчислению из института. 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в 
соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 
ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 

«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «выполняет полностью». 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 
8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 // СЗ РФ. 2014. № 15. Ст. 1691. 

2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  
«О Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ  
«О военных судах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст.3170.  

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФЗК  
«О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст.1589. 

7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. 
Ст.1. 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  
от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

9. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти  
 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

10. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. 
№ 49 (часть I). Ст. 7020. 

11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 

12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011.  
№ 7. Ст. 900. 

13. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 

14. Федеральный закон от 27.06.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

18. Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2000. № 1 (часть I). Ст. 1. 

19. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях  
в РФ» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

20. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» // СЗ 
РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

21. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  
от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

22. Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

23. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате  
от 11.02.1993 № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

24. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской  
Федерации» // Российская газета. 1992. № 170. 

25. Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 «Об утверждении Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70. 

26. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

27. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» (с изм. и доп.). 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499. 

28. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с изм. и доп.). СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1. 

29. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 № 4462-1) (с изм. и доп.) // Российская газета. № 49. 13.03.1993. 

30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (с изм. и доп.). СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

31. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. и доп.) «О защите прав 
потребителей» // СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 140. 

32. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 
(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

33. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп.)  
«О некоммерческих организациях».  СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145. 

34. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  
с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 1918. 

35. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 
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36. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48 – ФЗ (с изм. и доп.)  
О переводном и простом векселе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.  

37. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122 – ФЗ (с изм. и доп.)  
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2006. № 30. Ст. 3287.  

38. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997  
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России, 2013. – 446 с. // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

121. Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие /Калуцкий И.Н.-Рязань: Академия 
ФСИН России, 2015. – 335 с. URL http://93.187.152.186/mark/bookbase.pdf. 

122. Основы управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие / 
Под ред. П.В. Дихтиевского, Р.В. Нагорных. 2-изд., испр. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России 2010. 471 с. 

123. Павлов, А. А. Научные основы квалификации преступлений 
[Электронный ресурс]: курс лекций / А. А. Павлов, А. В. Бухтин.– Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2013. // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

124. Пиляева, В.В. Гражданское право: учебник: части общая и особенная / 
В.В. Пиляева. 5-е изд., перераб. М. : КНОРУС, 2010, 2011. 

125. Попович М.М. Гражданское право. Внедоговорные обязательства : 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Попович; Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 
Электрон. Текстовые дан. (1 файл pdf: 83 с.). 

126. Право социального обеспечения России: учебник / отв. ред. Тучкова Э.Г. 
–М.: Проспект, 2017. 

127. Правоохранительные органы России : учебник / под общ. Ред. 
В. П. Божьева,  Б.Я. Гаврилова. М. : Юрайт, 2013, 2014.  

128. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под общ. 
Ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 5–е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 
2014.– 381 с. 

129. Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – 7-е изд., 
перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2007, 2013, 2014. – 459 с. 

130. Противодействие коррупции: курс лекций / отв. ред. С.В. Смелова. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. 172 с. 
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131. Противодействие коррупции: курс лекций [Электронный ресурс] / отв. 
ред. С.В. Смелова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – Электрон. 
Текстовые дан. // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

132. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность»/под ред. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2012. 559 с. 

133. Психолого-педагогические основы пенитенциарной стрессологии: 
Учебное пособие / Бабурин С.В., Чирков А.М.- Вологда:ВИПЭ ФСИН 
России, 2014.– 576 с.  

134. Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: учебник для вузов. – 
М.:Норма, 2008, 2009, 2012. 

135. Рассказов, Л.П. Теория государства и права : учебник. 6-е изд. М.: РИОР, 
ИНФРА-М, 2014. 475 с. 

136. Рассказов, Л.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
учебник. 6-е изд. М.: РИОР, ИНФРА-М, 2014. 475 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=446800. 

137. Российское уголовное право: учебник в 2 т. Т. 1. Общая часть/ под ред. Л. 
В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комисарова, А. И. Рарога. – М.: Проспект, 2017. 
– 600 с.  

138. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 2012. – 713 
с. 

139. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение: основные правовые системы 
современности : учеб. пособие. – 2-е изд., доп.и перераб.– М. : Юрист, 
2007.– 510 с. 

140. Санкина ; под ред. Т. В. Кузнецовой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. : 
ИНФРА-М, 2012. – 304 с. 

141. Слободская И.Н., }илиппова Е.Е. Правовая статистика [Электронный 
ресурс]: Курс лекций: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – Электрон. Текстовые 
дан. (1 файл pdf : // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

142. Соболев, Н. Г. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно- 
методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 
http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 

143. Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской 
Федерации :учебно-практическое пособие[Электронный ресурс] / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; авт. Н. Н. 
}илиппова}ая [и др.]. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 133 с. // 
URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase/pdf. 

144. Теория государства и права [Электронный ресурс]: Курс лекций / Под 
ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 3-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: 
НИЦ Инфра М, 2012. – 640 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=357008. 

145. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 2-е 
изд., перераб. И доп. – М.: Юрист, 2009. – 541 с. 
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146. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред.  К. К. 
Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2012. 
– 690 с. 

147. Титов, А.А. Жилищное право РФ. М.: Юрайт, 2007, 2010. – 452 с.; 
Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие для 
направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность, специальности 37.05.02 – Психология 
служебной деятельности, очной и заочной форм обучения. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2018. 

148. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / под общ. Ред. 
Д. В. Углицких. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

149. Уголовное право России. Часть Общая. Учебник для бакалавров. Отв. ред. 
Л.Л. Кругликов. М.: Проспект, 2012, 2013. 564 с. 

150. Уголовное право России. Часть Особенная. Учебник для бакалавров. Отв. 
ред. Л.Л. Кругликов. М.: Проспект, 2012, 2013. 816 с.  

151. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под общ. Ред.  Л.Л. 
Кругликова. М., 2013. 

152. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2014 // URL:  http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

153. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf / Спиркин А. Г. 
Философия: учебник для бакалавров. М., 2005, 2012. 

154. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. 
ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. – 3-е изд., перераб. И доп.– М. : 
Проспект, 2011.– 688 с. 

155. Уголовный процесс: учебник / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – 2-
е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2010. – 608 с. 

156. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. – 3-е изд., перераб. 
И доп. – М.: Юрайт, 2012. – 541 с. 

157. Учебное пособие / В. А. Борченко, А. В. Китаева. – Самара : Самарский 
юрид. ин-т ФСИН России, 2015 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

158. Философия: учебник для бакалавров / под ред. В. Н. Лавриненко. М., 2007, 
2012.  

159. Философия: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. В. Н. Асташов, Н. 
В. Дрянных, Н. С. Оботурова, О. В. Агафонова. Вологда, 2014. 

160. Финансовое право. Особенная часть: курс лекций / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России; подгот. С. В. Косоногова. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 359 с. 

161. Финансовое право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: 
Проспект, 2018. – 648 с. 
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162. Черкасова, М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная 
психология: Учеб. пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

163. Черников, Б.В. Информационные технологии управления [Электронный 
ресурс] : учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб.  
и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017  // Режим доступа : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=545268. 

164. Шамба, Т. М. Нотариат в Российской Федерации [электронный ресурс]: 
учебник / Т. М. Шамба, В. Н. Кокин, Н. Т. Шамба. – 3-е изд., перераб. – М.: 
НОРМА, 2010. – 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=216018. 

165. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учебное 
пособие / Ю.В. Щербатых. – 2е изд. – СПб. : Питер., 2012. – 261 с. 

166. Экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Экономистъ, 2011. – 896с. 

167. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред. Г.В. 
Дубова. М.: Щит-М, 2007. 524 с. юрид. наук, проф. С.А. Старостина. М., 
2012 (УМО). 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

  
 Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы необходимой для прохождения 
практики. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,  
в которой имеется доступ к сети Интернет. 

  
1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM(http://znanium.com/); 
2. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской 
государственной библиотеки  (http://www.rsl.ru/); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(http://elibrary.ru/defaultx.asp); 
4.Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyberleninka.ru/); 
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 
6. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база 
данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 
изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. Информ. 
Портал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru.  
7. Научная электронная библиотека «CYBERLENINKA» [Электронный 
ресурс]: содержит электронные версии научных статей и журналов. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/c/istoriya-istoricheskie-nauki.  
8. ZNANIUM.COM: Электронно библиотечная система [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://znanium.com/. 
9. Российская Национальная Библиотека [Электронный ресурс]: 
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/.  
10. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru. 
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11. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/. 
12. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/. 

 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 
расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, Apache 
OpenOffice 4.1.3. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

1. Президент РФ – http://www.президент.рф/ 
2. Совет Федерации РФ – http://www.council.gov.ru 
3. Правительство РФ – http://www.government.ru/government 
4. Генеральная прокуратура РФ – http://www.gen.proc.gov.ru  
5. Следственный комитет РФ – http://www.sledcomproc.ru  
6. Верховный суд РФ – http://www.supcourt.ru  
7. Судебный департамент при Верховном суде РФ – www.cdep.ru  
8. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru  
9. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ – http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – http://фсин.рф 
11. Федеральная служба безопасности – http://www.fsb.ru 
12. Комитет Государственной Думы по безопасности -

http://www.duma.gov.ru/csecure/ 
13. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http:// www.ksrf.ru. 
14. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ 

http://www.rosmintrud.ru. 
15. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости РФ 

http://www.rostrud.ru.  
16. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru. 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система 
[установленные информационные банки: законодательство, судебная практика, 
финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 
организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 
правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 
здравоохранению, технические нормы и правила]. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.  
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 
государственные информационные системы 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 

На период прохождения преддипломной практики обучающимся  по 
месту прохождения практики предоставляется рабочее место, соответствующие 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских 
работ. Для прохождения преддипломной практики обучающемуся необходимо 
помещение, оснащенное компьютерным или иным оборудованием для работы  
с юридическими документами и иной информацией, а также доступ  
к справочно-правовым системам. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых 
консультаций, оборудованная комплектом ученической мебели, компьютерами 
с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. 

 
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

Прохождение преддипломной практики по получению 
профессиональных умений опыта профессиональной деятельности, в том числе 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения 
предусмотренной учебным планом практики, институт согласовывает с 
организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертизы. При необходимости для прохождения практик 
могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций.  

При необходимости, для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть созданы условия для прохождения практики по месту 
обучения. Прохождение преддипломной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 
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числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах. 
 

12. Приложения 

Приложение № 1.  

Образец титульного листа материалов по практике 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 
 

Факультет внебюджетного образования 
 

Кафедра _________________________________________ 
 

МАТЕРИАЛЫ  
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

           ФИО 

Группа № ____  
 
Специальность   ___________________________________________________ 

 
Место прохождения практики ________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации (учреждения) 
__________________________________________________________________ 

ФИО, должность, звание 

 
Руководитель практики от института  
 

__________________________________________________________________                  
ФИО, должность, звание 

 
Дата защиты ______________________ 

 
Оценка ___________________________ 

 
___________________/_______________________ 
                                   подпись, Ф.И.О. члена комиссии 

___________________/_______________________ 
                                   подпись, Ф.И.О. члена комиссии 

___________________/_______________________ 
                                   подпись, Ф.И.О. члена комиссии 
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Вологда  

201_ 
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Приложение № 2. 

 Примерный образец индивидуального задания для обучающегося,  

выполняемого в период практики 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период  
преддипломной практики  

 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Обучающийся:  <Фамилия, имя, отчество>, 

<номер>  курс <номер>  группа  

факультета внебюджетного образования ВИПЭ ФСИН России 
 

Время прохождения преддипломной практики 
с _____________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ  

Изучить: 
1. 
.. 
Ознакомиться: 
1. 
… 
Принять участие: 
1. 
… 
Подготовить: 
1. 
… 
Дополнения: 
ВНИМАНИЕ! Обучающемуся при составлении документов, иллюстрирующих содержание практики, 

необходимо соблюдать требования законодательства о защите персональных данных и защите 
охраняемой законом тайне. 
 

Руководитель практики от института: ____________ / ____________________ 
                                                                        Подпись          ФИО, должность, звание  

___ __________________  20___ г. 
 

Ознакомлен: 
Обучающийся  ____________________________ / _____________________ 
                                                          Подпись                                                       ФИО 

____ _______________20___г. 
 

Согласовано: 
Руководитель практики  
от организации (учреждения):    ____________ / ________________________ 
                                                             Подпись               ФИО, должность, звание  

___ __________________  20___ г. 
Приложение № 3.  
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Примерный образец рабочего графика (плана) проведения практики 

Рабочий график (план) проведения преддипломной практики  

 
обучающегося ________________________________ учебной группы_______ 

ФИО 

в _________________________________________________________________ 
Наименование организации (учреждения) 

 
№  

Этапы 
практики 

Даты 
Виды учебной работы на практике  

 
Отметка о выполнении 

1 Подготовительный 
07.11.2018

-
08.11.2018 

Задания темы 1 раздела 5, 

индивидуального задания  

Например: 

1.Ознакомительные беседы 
с руководителем практики 
по месту ее прохождения об 
организации работы 
организации (учреждения), 
2. Изучить нормативные 
правовые актов, 
регулирующие 
деятельность организации 
(учреждения); 
3. Изучить делопроизводство  
и т.д.  

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью)  

09.11.2018

-

15.11.2018 

Задания темы 2 раздела 5, 

индивидуального задания  

Например: 
1. Принять участие                       
в мероприятиях, 
проводимых организацией 
(учреждением), связанных  
с юридической 
деятельностью                             
(в следственных действиях, 
судебных заседаниях, 
переговорах и т.п.); 
2.Составить типовые 
юридические документы               
в соответствии с профилем 
организации (учреждения); 
3.Собрать материал по теме 
выпускной 
квалификационной работы    
и т.д. 

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью) 

2 Производственный 

16.11.2018

- 

21.11.2018 

Задания темы 3 раздела 5, 

индивидуального задания  

 
 
 

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью) 
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22.11.2018

-

25.11.2018 

Задания темы 4 раздела 5, 

индивидуального задания  

 

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью) 

26.11.2018
-

28.11.2018 

Задания темы 5 раздела 5, 

индивидуального задания  

 

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью) 

29.11.2018 
Задания темы 6 раздела 6, 

индивидуального задания 

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью) 

4 Заключительный 

этап 

30.12.2018

-

01.12.2018 

Задания темы 7 раздела 7, 

индивидуального задания  

Например: 
Работа по обобщению 
результатов практики, 
подготовка к защите отчета 
по практике. 

Выполнено  
(не выполнено) + подпись 
руководителя практики от 
организации (учреждения) 
(подпись НЕ заверяется 
печатью) 
 

Дополнения: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от института: 
_____________________               _______________________/ _____________ 
    Должность, звание                                                 Подпись                              ФИО 

_______ ____________20__ г. 
 
Руководитель практики от учреждения (организации): 
_____________________               _______________________/ _____________ 
         Должность, звание                                       Подпись                                    ФИО 

_______ ____________20__ г. 
 
Ознакомлен 
 
Обучающийся          _____________________/ _______________ 
                                                      Подпись                                ФИО 

_______ ____________20__ г.  
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Приложение № 4.  

Примерный образец дневника прохождения практики  

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 
 

Факультет внебюджетного образования 
 

Кафедра ________________________________________ 
 

 
ДНЕВНИК 

прохождения  преддипломной практики 
 
обучающегося ______________________________________________________ 
                                                    Фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________ 
 
 
Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Должность,   специальное    звание,   фамилия,    имя,   отчество   руководителя 
организации (учреждения): 
___________________________________________________________________ 
 
 
Должность,   специальное   звание,    фамилия,   имя,    отчество   руководителя 
практики от организации (учреждения): 
___________________________________________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 
практики от института: ______________________________________________ 
 
 
 

 
 

Вологда  
201_ 
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Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

Дата Содержание работы 

 
 

1. 
2. 
3. 
…………………………………………… 

 
 

1. 
2. 
3. 
…………………………………………… 

 
 

выходной 

 
 

1. 
2. 
3. 

…………………………………………………………… 
 

 
Обучающийся _____________________ / ______________________________ 

               Подпись                                                            ФИО 

_______ ____________20__ г. 
 
 
Руководитель практики от организации (учреждения): 
___________________________ / _____________________________________ 
  Подпись (обязательно заверяется)                                   ФИО 

 
______ ____________20__ г. 
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Приложение № 5.  

Примерный образец отчета о прохождения практики 

УТВЕРЖДАЮ 
_________________________________ 
_________________________________ 

                                                                                                    (Должность (звание) руководителя организации        

                                                                               (учреждения / инициалы, фамилия 

                                                                   __________________________________________ 
                                                                                     Подпись (заверяется печатью   

                                                                 (гербовой или  приравненной к гербовой, с учетом                                                

специфики деятельности организации (учреждения))   

_______ _____________________ 20__ г. 
 

ОТЧЕТ 
о результатах прохождения преддипломной практики 

 
  

обучающегося _____ учебной группы факультета внебюджетного образования 

ВИПЭ ФСИН России  

 
ФИО 

в __________________________________________________________________ 
В отчете указывается: 
1.  Характеристика учреждения, организации, в котором проходил 

преддипломную практику: место нахождения, виды деятельности.  
2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) прохождения  практики и 

перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных мероприятий, 
предусмотренных индивидуальным заданием, и изложение причин невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания, выполняемого в период 
прохождения практики.  

4.  Предложения по совершенствованию правоприменительной практики, 
нормативного регулирования. 
 
 
Обучающийся _______________________ / ___________________________ 

                     Подпись                                                     ФИО 

_______ ____________20__ г. 
 
Согласовано: 
Руководитель практики от организации (учреждения): 
__________________________ / _______________________________       Подпись 
(обязательно заверяется)                                                  ФИО 
______ ____________20__ г 
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Приложение № 6.  

Примерный образец характеристики 

 
УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 
_________________________________ 

                                                                                                          (Должность (звание) руководителя организации 

                                                                                    (учреждения / инициалы, фамилия 

                                                                      _________________________________________ 

                                                 Подпись (заверяется печатью 

                                                                  (гербовой или  приравненной к гербовой, с учетом  

                                                               специфики деятельности организации (учреждения)) 

_______ _____________________ 20__ г. 
 

 
Х а р а к т е р и с т и к а1 

 
Обучающийся ______ учебной группы ВИПЭ ФСИН России 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

место проведения практики 

под руководством 
__________________________________________________________________ 

 Должность, звание, ФИО руководителя  практики от организации (учреждения) 

Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания, рабочего графика 

(плана) прохождения практики; 
с какими направлениями деятельности ознакомился, в проведении каких 

мероприятий принял непосредственное участие, какие виды работ выполнил 
самостоятельно, какие программные вопросы не отработали по какой причине; 

уровень сформированности компетенций; 
организаторские способности; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития. 
 

 
 
 

                                       
1 Характеристика составляется в двух экземплярах. Копии характеристики, а также 

характеристика без оценочного листа и оценочный лист без характеристики не принимаются.  
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        Оценочный лист руководителя практики от учреждения (организации) 

 (является частью характеристики) 
Уровень сформированности компетенций2 

базовый, средний, повышенный, компетенции 
не сформированы 

Код и содержание компетенций 
Базовый  

«3» 
Средний  

«4» 

Повышенны
й  

«5» 
ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей деятельности 

   

ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически 
правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства   

   

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы 

   

ПК-4 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности 

   

ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты    
ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных 
правовых актов 

   

ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка 

   

ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

   

ПК-9 Способность выявлять, документировать, пресекать преступления и 
административные правонарушения 

   

ПК-10 Способность раскрывать преступления    
ПК-11 Способность осуществлять производство дознания по уголовным делам    
ПК-12 Способность организовывать и осуществлять розыск лиц    
ПК-13 Способность осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях и иные виды административных производств 

   

ПК-14 Способность применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 
в целях установления объективной истины по конкретным делам, технико-
криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений 

   

ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений на основе использования 
закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений 

   

ПК-16 Способность реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимо информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений 

   

ПК-17 Способность использовать при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

   

ПК-18 Способность осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных 
органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов 

   

                                       
2 Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в 
программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой 
из проверяемых компетенций. 
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ПК-19 Способность эффективно использовать при выполнении 
профессиональных задач специальную технику, применяемую в деятельности 
правоохранительного органа, по линии которых осуществляется подготовка 
специалистов 

   

ПК-20 Способность применять при решении профессиональных задач 
психологические методы, средства и приемы 

   

ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации 

   

ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

   

ПК-23 Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач 

   

ПК-24 Способность принимать оптимальные управленческие решения    
ПК-25 Способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет ее результатов 

   

ПК-26 Способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, гражданами, средствами массовой информации 

   

ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 

   

ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов 

   

ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты по результатам выполненных исследований 

   

ПСК-1 Способностью осуществлять разработку планов работы по отдельным 
направлениям правоохранительной деятельности, контроль за выполнением 
мероприятий, а также взаимодействие с правоохранительными органами, 
органами государственной власти, местного самоуправления, общественными 
объединениями и гражданами 

   

ПСК-2 Способностью осуществлять деятельность по установлению и 
совершенствованию организационно-штатной структуры правоохранительного 
органа, по расстановке кадров, руководству нижестоящими подразделениями и 
их сотрудниками, по применению мер поощрения и дисциплинарных взысканий 

   

ПСК-3 Способностью осуществлять противодействие коррупции и защиту 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 
в отдельных правоохранительных органах 

   

ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 
правоохранительных органов  с административно-процессуальной, уголовно-
процессуальной, гражданско-процессуальной деятельностью и осуществлять их 
на практике 

   

ПСК-5 Способность осуществлять контрольно-надзорную  деятельность в 
предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений и привлечении 
правонарушителей к ответственности 

   

ПСК-6 Способность осуществлять эффективное взаимодействие с 
общественными формированиями и гражданами в вопросах предупреждения и 
пресечения преступлений и административных правонарушений, умело 
привлекать общественность к охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений, обеспечению общественной безопасности, осуществлению 
розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда в рамках 
должностных полномочий 

   

ПСК-7 Способность оформлять служебную документацию, в соответствии с 
требованиями к организации и ведению делопроизводства в 
правоохранительных органах 

   

ПСК-8 Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 
специальные средства, оружие 

   

Итого по уровням сформированности компетенций    
Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  
По итогам практики ставится оценка__________________________________ 

                                    (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель практики от организации (учреждения):            _____________________/ _____________     
                                                                                          Подпись (обязательно заверяется)              ФИО 
______ ____________20__ г.       
Ознакомлен:обучающийся                _______________/ ________________ 
                                              Подпись                            ФИО                                   _____ _______20__ г. 
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Приложение № 7.  

Оценочный лист сформированности компетенций  

по результатам производственной практики    

Оценочный лист сформированности компетенций  
по результатам преддипломной практики 

для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
Обучающийся _________________________________________________ уч. группа  

 
Уровень сформированности компетенций3 базовый, 

средний, повышенный, компетенции не 
сформированы Код и содержание компетенций 

Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышенный  
«5» 

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов 
в соответствии с профилем своей деятельности 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства   

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-4 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 
ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 
порядка 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-9 Способность выявлять, документировать, пресекать преступления и 
административные правонарушения 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-10 Способность раскрывать преступления по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

                                       
3 Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в 
программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой 
из проверяемых компетенций. 
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указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-11 Способность осуществлять производство дознания по уголовным 
делам 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-12 Способность организовывать и осуществлять розыск лиц 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-13 Способность осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях и иные виды административных 
производств 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 
ПК-14 Способность применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по конкретным 
делам, технико-криминалистические методы и средства, тактические 
приемы производства следственных действий, формы организации и 
методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 
преступлений 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений на основе использования 
закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений, в том числе 
коррупционных проявлений 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-16 Способность реализовывать мероприятия по получению 
юридически значимо информации, проверять, анализировать, оценивать ее 
и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-17 Способность использовать при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 
ПК-18 Способность осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных 
органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-19 Способность эффективно использовать при выполнении 
профессиональных задач специальную технику, применяемую в 
деятельности правоохранительного органа, по линии которых 
осуществляется подготовка специалистов 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-20 Способность применять при решении профессиональных задач 
психологические методы, средства и приемы 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике) 
ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности 
требования нормативных правовых актов в области защиты 
государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПК-23 Способность выполнять профессиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 
первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения служебных задач 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 

ПК-24 Способность принимать оптимальные управленческие решения 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПК-25 Способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет ее результатов 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
 
ПК-26 Способность осуществлять свою профессиональную деятельность 
во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка, гражданами, средствами 
массовой информации 

 

 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 

ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и по результатам устного собеседования, с учетом 
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правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-1 Способностью осуществлять разработку планов работы по 
отдельным направлениям правоохранительной деятельности, контроль за 
выполнением мероприятий, а также взаимодействие с 
правоохранительными органами, органами государственной власти, 
местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами 

 

 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-2 Способностью осуществлять деятельность по установлению и 
совершенствованию организационно-штатной структуры 
правоохранительного органа, по расстановке кадров, руководству 
нижестоящими подразделениями и их сотрудниками, по применению мер 
поощрения и дисциплинарных взысканий 

 

 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-3 Способностью осуществлять противодействие коррупции и защиту 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 
тайну, в отдельных правоохранительных органах 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 
правоохранительных органов  с административно-процессуальной, 
уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной деятельностью и 
осуществлять их на практике 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-5 Способность осуществлять контрольно-надзорную  деятельность в 
предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений и привлечении 
правонарушителей к ответственности 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-6 Способность осуществлять эффективное взаимодействие с 
общественными формированиями и гражданами в вопросах 
предупреждения и пресечения преступлений и административных 
правонарушений, умело привлекать общественность к охране 
общественного порядка и профилактике правонарушений, обеспечению 
общественной безопасности, осуществлению розыска лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия и суда в рамках должностных полномочий 

 

 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 

ПСК-7 Способность оформлять служебную документацию, в соответствии 
с требованиями к организации и ведению делопроизводства в 
правоохранительных органах 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
ПСК-8 Способность в соответствии с законом применять физическую 
силу, специальные средства, оружие 

по результатам устного собеседования, с учетом 

оценки сформированности данной компетенции, 

указанной руководителем практики от 

учреждения (оценочный лист в характеристике 
Базовый 

«3» 
Средний 

«4» 
Повышенный 

«5» 
Итого по уровням сформированности компетенций 

 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 

По итогам практики ставится оценка__________________________________ 
                                            (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
Руководитель практики от института: 
 
__________________________ / ________________________________________________    
                   Подпись                                                                     ФИО 

 
____ ____________20__ г.  
 
Ознакомлен:  
Обучающийся __________________________ / __________________________________  

                                                         Подпись                                         ФИО 

_____ ____________20__ г. 
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                                                                                                      Приложение № 8.  

Оценочный лист с примерными способами проверки сформированности 

компетенций по результатам преддипломной практики 

(применительно к конкретному подразделению 

правоохранительного органа) 
 

Уровень сформированности 
компетенций базовый, средний, 
повышенный, компетенции не 
сформированы Код и содержание компетенций 

Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышен
ный  
«5» 

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем своей 
деятельности 

Подготовка проектов следующих 
документов: приказов, 
распоряжений, указаний (копии 
документов) 

ПК-2 Способность принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации, юридически 
правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. 

Подготовка проектов 
постановлений (о возбуждении 
уголовного дела; об отказе 
возбуждении уголовного дела; о 
приостановлении уголовного дела; о 
прекращении уголовного дела; о 
возобновлении уголовного дела) 

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы. 

Изучение инструкции по 
делопроизводству, подготовка 
проектов писем физическим и 
юридическим лицам. 

ПК-4 Способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

Подготовка проектов документов: 
обвинительного заключения, 
обвинительного постановления, 
обвинительного акта. 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты. 

Подготовка проектов документов: 
обвинительного заключения, 
обвинительного постановления, 
обвинительного акта. 

ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов. 

Анализ проектов документов 
(приказов, распоряжений, 
указаний). 

ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 
граждан, охране общественного порядка. 
 

Исполнение управленческих 
функций; демонстрация знания  
базовых понятий и категорий, 
принципиальных положений 
обеспечения безопасности личности 
в условиях чрезвычайных 
обстоятельств через разработку 
проекта  донесения о возникновении 
массовых беспорядков (захвата 
заложников и т.п.); разработка схемы 
оповещения сотрудников 
подразделения правоохранительного 
органа при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 

Подготовка проектов документов по 
итогам рассмотрения обращений 
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граждан по вопросам о защите 
права и свободы человека и 
гражданина. 

ПК-9 Способность выявлять, документировать, пресекать 
преступления и административные правонарушения. 
 

Подготовка проекта постановления 
о наложении административного 
наказания; проекта протеста по 
делам об административных 
правонарушениях и т.п. 

ПК-10 Способность раскрывать преступления. Подготовка проекта протокола 
допроса лица, в качестве 
подозреваемого, обвиняемого и т.п. 

ПК-11 Способность осуществлять производство дознания по 
уголовным делам. 

Подготовка проекта протокола 
допроса потерпевшего, 
подозреваемого, обвинительного 
акта и т.п. 

ПК-12 Способность организовывать и осуществлять розыск 
лиц. 

Подготовка проекта запроса, 
справки на лицо, объявленное в 
розыск. 

ПК-13 Способность осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях и иные виды 
административных производств. 

Подготовка проектов документов, 
составляемых в процессе 
административного производства: 
протоколов, постановлений и т.п. 

ПК-14 Способность применять в профессиональной 
деятельности теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений, использовать в целях 
установления объективной истины по конкретным делам, 
технико-криминалистические методы и средства, 
тактические приемы производства следственных действий, 
формы организации и методику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений. 

Подготовка проекта постановления 
о назначении экспертизы, 
заключения эксперта, 
постановления о приобщении к делу 
вещественных доказательств и т.п. 

ПК-15 Способность осуществлять профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений 
на основе использования закономерностей преступности, 
преступного поведения и методов их предупреждения, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе коррупционных 
проявлений 

Изучение протоколов 
координационных совещаний 
(копии документов), подготовка 
представления о принятии мер по 
устранению обстоятельств, 
способствующих совершению 
преступления 

ПК-16 Способность реализовывать мероприятия по 
получению юридически значимой информации, проверять, 
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений. 

Подготовка проекта протокола 
допроса свидетеля, объяснений, 
запроса, справки и т.п. 

ПК-17 Способность использовать при решении 
профессиональных задач особенности тактики проведения 
оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей профессиональной деятельности. 

Участие в проведении оперативно-
служебных мероприятий 

ПК-18 Способность осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 
правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 
использовать табельное оружие, специальные средства, 
применяемые в деятельности правоохранительных органов, 
по линии которых осуществляется подготовка специалистов. 

Подготовка проекта рапорта о 
задержании подозреваемого в 
совершении преступления и 
применении к нему физической 
силы, специальных средств и т.п. 

ПК-19 Способность эффективно использовать при 
выполнении профессиональных задач специальную технику, 
применяемую в деятельности правоохранительного органа, 
по линии которых осуществляется подготовка специалистов. 

Изучение инструкций по 
использованию специальной 
техники применяемой в 
правоохранительных органах 

ПК-20 Способность применять при решении Изучение характеристик личности 
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профессиональных задач психологические методы, средства 
и приемы 

(по месту работы, учебы, 
жительства), подготовка на этой 
основе перечня вопросов к допросу 

ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации 

Подготовка проекта постановления 
об избрании меры пресечения 

ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной 
деятельности требования нормативных правовых актов в 
области защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности 

Изучение приказов, инструкций и 
распоряжений регламентирующих 
порядок защиты государственной 
тайны и служебной информации 

ПК-23 Способность выполнять профессиональные задачи в 
особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач. 

Составление плана эвакуации 
личного состава и граждан из 
административного здания при 
возникновении ЧС 

ПК-24 Способность принимать оптимальные 
управленческие решения 

Участие при производстве 
следственных или процессуальных 
действий следователя, дознавателя 
(справка) 

ПК-25 Способность организовать работу малого коллектива 
исполнителей, планировать и организовывать служебную 
деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет 
ее результатов 

Подготовка проекта постановления 
о производстве расследования 
группой следователей 
(дознавателей), подготовка проекта 
плана расследования 
осуществляемого группой 
следователей (дознавателей) 

ПК-26 Способность осуществлять свою профессиональную 
деятельность во взаимодействии с сотрудниками 
правоохранительных органов, представителями 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны общественного порядка, 
гражданами, средствами массовой информации 

Подготовка проектов поручений к 
органам дознания о производстве: 
следственных действий, 
оперативно-розыскных 
мероприятий, о производстве 
процессуальных действий 

ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

Подготовка законопроекта или 
предложений по 
совершенствованию 
правоприменительной практики. 

ПК-28 Способность применять методы проведения 
прикладных научных исследований, анализа и обработки их 
результатов 

Проведение анкетирования, 
интервьюирования, реферирования 
материалов учебной и научной 
литературы по тематике научного 
исследования. 

ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по 
теме исследования, готовить отчеты по результатам 
выполненных исследований 

Подготовка отчета, приложения к 
отчету. 

ПК-30 Способность проектировать, реализовывать, 
контролировать и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 
общеобразовательных организациях, образовательных 
организациях среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования 

Подготовка конспектов учебных 
занятий по юридическим 
дисциплинам. Проведение учебного 
занятия (лекции, практического 
(семинарского) занятия. 

ПК-31 Способность осуществлять правовое 
информирование и воспитание 

Разработка плана воспитательного 
мероприятия, памятки по правовому 
информированию и т.п. 

ПСК-1 Способностью осуществлять разработку планов Подготовка плана расследования 
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работы по отдельным направлениям правоохранительной 
деятельности, контроль за выполнением мероприятий, а 
также взаимодействие с правоохранительными органами, 
органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами 

уголовного дела с рассмотрением 
типичных и нетипичных 
следственных ситуаций 

ПСК-2 Способностью осуществлять деятельность по 
установлению и совершенствованию организационно-
штатной структуры правоохранительного органа, по 
расстановке кадров, руководству нижестоящими 
подразделениями и их сотрудниками, по применению мер 
поощрения и дисциплинарных взысканий 

Подготовка проекта приказа о 
поощрении, взыскании 

ПСК-3 Способностью осуществлять противодействие 
коррупции.  

Подготовка проектов отчетов 
физических лиц за отчетный период 
о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного 
характера (отчет-справка). 

ПСК-4 Способность соотносить административную 
деятельность правоохранительных органов с 
административно-процессуальной, уголовно-
процессуальной, гражданско-процессуальной 
деятельностью и осуществлять их на практике 

Изучение архивных дел об 
административных 
правонарушениях; уголовных дел, 
исковых заявлений. 

ПСК-5 Способность осуществлять контрольно-надзорную 
деятельность в предупреждении, выявлении, пресечении 
правонарушений и привлечении правонарушителей к 
ответственности.  

Подготовка проекта рапорта о 
проверке условий сохранности 
оружия и патронов, акта проверки 
условий обеспечения сохранности 
оружия и патронов и т.п. 

ПСК-6 Способность осуществлять эффективное 
взаимодействие с общественными формированиями и 
гражданами в вопросах предупреждения и пресечения 
преступлений и административных правонарушений, умело 
привлекать общественность к охране общественного порядка 
и профилактике правонарушений, обеспечению 
общественной безопасности, осуществлению розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда в рамках 
должностных полномочий.  

Подготовка проекта справки о 
проведении беседы с учащимися 
образовательной организации по 
вопросу профилактики потребления 
и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ и 
т.п. 

ПСК-7 Способность оформлять служебную документацию, 
в соответствии с требованиями к организации и ведению 
делопроизводства в правоохранительных органах 

Подготовка информационного 
письма с требованием 
предоставления информации в связи 
с расследованием 

ПСК-8 Способность в соответствии с законом 
применять физическую силу, специальные средства, 
оружие. 

По итогам собеседования 

Базовый 
«3» 

Средний 
«4» 

Повышен
ный 
«5» Итого по уровням сформированности компетенций 

 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 


	титульный листь программы преддипломной практики ПД
	программа преддипломной практики

