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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОР-
МЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Учебная практика (далее – практика) – вид учебной деятельности, направ-
ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и ком-
петенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

Целью проведения практики является получение обучающимся первичных 
профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности 
при освоении образовательной программы по специальности 40.05.02 «Право-
охранительная деятельность».  

Задачи практики:  
закрепление теоретических знаний в целях их эффективного использова-

ния в процессе практической деятельности;  
изучение нормативных правовых документов, касающихся вопросов дея-

тельности правоохранительных органов;  
ознакомление с системой, структурой, полномочиями правоохранительных 

органов, в которых обучающиеся проходят практику, их взаимодействии между со-
бой, иными государственными органами структурами гражданского общества;  

формирование навыков профессиональной деятельности в части: работы с 
разнообразными источниками информации, мотивации к выполнению профес-
сиональной деятельности, кооперации с коллегами, работе в коллективе; при-
менения требований действующих нормативно-правовых актов, самостоятель-
ной работы по сбору данных, необходимых для решения поставленных задач, 
предоставления и защиты результатов выполняемой работы. 

Форма проведения практики дискретная. 
Способ проведения практики стационарная и выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

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

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

Практика может проводиться в структурных подразделениях вуза, обла-
дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Одним из этапов прохождения учебной практики в случаях, предусмотренных 
локальными актами Института, может являться научно-исследовательская работа 
обучающегося, которому предоставляется возможность: 

изучать юридическую литературу, достижения отечественной и зарубежной 
науки в области правовых знаний и другую необходимую научную информацию; 

участвовать в проведении научных исследований по плану соответствую-
щей кафедры; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по выбранной теме (заданию); регулярно выступать с докладами и 
сообщениями на конференциях, семинарах. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты учебной практики по специальности 40.05.02 Правоохрани-
тельная деятельность, направленность (специализация): административная дея-
тельность определяются приобретаемыми обучающимися компетенциями, т.е. 
его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности. В результате прохождения 
практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности. 

ОК-6 Способность проявлять психическую устойчивость в сложных и экстре-
мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно– управленче-
ские решения. 

ОК-10 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию 
на русском языке. 

ОК-12 Способность работать с различными информационными ресурсами 
и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 Способность использовать знания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к 
отдельным отраслям юридических наук. 

ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные: 

ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридиче-
ски правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.  

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы. 
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ПК-4 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 
ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации. 
ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и правоохрани-
тельную 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 исследо-
вания, готовить отчеты по результатам выполненных исследований. 

ПК-31 Способность осуществлять правовое информирование и воспитание. 
 

Профессионально-специализированные: 

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

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ, ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является этапом практической подготовки обучающего-
ся в процессе освоения им образовательной программы по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к базо-
вой части программы. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют 
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисци-
плин: «Правоохранительные органы», «Делопроизводство и режим секретно-
сти», «Психология», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Адми-
нистративное право», «Административное процессуальное право (Администра-
тивный 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». Полученные в процессе прохожде-
ния учебной практики знания могут быть использованы при изучении таких 
дисциплин, как «Административная деятельность в правоохранительных орга-
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нах», «Дознание в правоохранительных органах», «Государственная служба 
правоохранительных органах», «Адвокатура», «Прокурорский надзор», «Нота-
риат» «Правовое регулирование деятельности судебных приставов» «Институт 
мировых судей» и др.  

Полученные в процессе прохождения учебной практики знания могут быть 
использованы при изучении таких дисциплин, как «Административная дея-
тельность в правоохранительных органах», «Административная юрисдикция», 
«Государственная служба» «Нотариат», «Трудовое право», «Методика препо-
давания права» и прохождения производственной практики. 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц (216 час.), продолжительность – 
4 недели. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Учебная практика может проходить в организациях (учреждениях) из спи-
ска, предлагаемых Институтом, с которыми заключен соответствующий дого-
вор (соглашение). 

Список организаций (баз практик) размещен на сайте Института. 
При прохождении учебной практики в иной организации (по выбору обу-

чающегося), необусловленной договором (соглашением) с Институтом (в том 
числе располагающейся в ином субъекте Российской Федерации), необходимо 
представить в институт договор (соглашение) о прохождении практики, заклю-
ченный (в 2-х экземплярах) с данной организацией для подписания его в Ин-
ституте. К договору необходимо приложить гарантийное письмо о согласии 
принять обучающегося на практику на безвозмездной основе с указанием руко-
водителя практики от организации. Комплект документов обучающийся пере-
дает куратору курса (методисту) вместе с личным заявлением.  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по учебной практике. 
На обучающихся в период прохождения учебной практики распространя-

ются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
местах прохождения практики.  

Непосредственными организаторами учебной практики являются руково-
дство факультета внебюджетного образования и начальники кафедр: админист-
ративно-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, уголовного 
права и криминологии, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности, уголовно-исполнительного права и организации вос-
питательной работы с осужденными. 

Руководитель учебной практики от института назначается приказом ВИПЭ 
ФСИН России из числа профессорско-преподавательского состава соответст-
вующей кафедры. 

Учебная практика начинается с организационного собрания обучающихся, 
которое проводит руководство факультета и кафедр. 

На собрании обучающиеся получают информацию о содержании програм-
мы учебной практики. Выдается индивидуальное задание для обучающегося, 



 9 

выполняемого в период учебной практики, рабочий график (план) проведения 
учебной практики, рассматриваются другие организационные вопросы, связан-
ные с прохождением практики.  

Непосредственное руководство учебной практикой обучающихся в под-
разделениях правоохранительных органов и организаций (учреждений) по про-
филю обучения 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 учебной практики обучающиеся исполняют функ-
циональные обязанности сотрудников в качестве практикантов, работают по 
рабочему графику (плану) проведения практики и индивидуальному заданию 
для обучающегося, выполняемого в период учебной практики. Обучающиеся 
несут личную ответственность за выполняемую работу и результаты, наравне 
со штатным работником находятся в подчинении руководителя подразделения 
базового органа. Обучающиеся ведут дневники, в которых в хронологическом 
порядке делают записи выполненной работы, а также фиксируют свои наблю-
дения, выводы и предложения.  

В течение прохождения практики обучающиеся проходят текущий кон-
троль выполнения индивидуального задания для обучающегося, выполняемого 
в период учебной практики по темам со стороны руководителя практики от ин-
ститута. 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 окончанию учебной практики, не позднее, чем за три дня, обучающиеся 
оформляют отчетную документацию по практике и представляют её на утвер-
ждение начальнику учреждения. По итогам практики проводится промежуточ-
ная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Порядок оформления результатов зачета по учебной практике. 

Зачет по учебной практике принимается комиссией в составе, утверждае-
мом приказом ВИПЭ ФСИН России. 

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

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

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

Оценка, выставленная в зачетной книжке обучающегося, заверяется под-
писями членов комиссии в соответствующей графе. 

 



 10 

Этапы учебной практики обучающихся 

№ Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

1 Подготовительный этап 

 

– закрепление научного руководителя от института; 
прохождение инструктажа с руководителем практики от 
института; получение направления на практику; полу-
чение методических материалов для прохождения прак-
тики, индивидуального задания на учебную практику и 
рабочего графика (плана) проведения учебной практи-
ки; 
знакомство обучающегося с программой прохождения 
практики 

Собеседование. Ознакомление 
обучающихся под роспись 
с программой практики, инди-
видуальным заданием на 
учебную практику, рабочим 
графиком (планом) проведе-
ния учебной практики. 

 2 Производственный этап 

2.1 

Ознакомительный этап: 
– инструктаж по технике безопасности. 
– знакомство с правилами внутреннего распорядка 
предприятия (организации); 
– знакомство с нормативными правовыми актами, регу-
лирующими сферу его деятельности;  
– ознакомление с направлениями деятельности пред-
приятия (организации) 

Собеседование. Ведомость 
инструктажа по ТБ. Обсужде-
ние принимаемых решений и 
производимых действий, в том 
числе при составлении проек-
тов документов. Заполнение 
дневника по практике. 

2.2 

Этап выполнения задания руководителя практики. 
Приобретение опыта: 
-работы в коллективе; 
-выполнения профессиональных задач в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебно-
го этикета; 
– осуществление действий, связанных с исполнением 
должностных обязанностей работников предприятия 
(организации), в том числе юридического характера;
приобретение навыков работы с входящей и исходящей 
документацией; изучение принципов такой работы и 
приобретение опыта делопроизводства 
– составления процессуальных и служебных докумен-
тов, ведения делопроизводства; 
– работы с различными информационными ресурсами и 
технологиями; 
– сбора и обработки информации, имеющей значение 
для применения правовых норм в сфере деятельности 
правоохранительных органов и научно-
исследовательской деятельности; 
– работы по организации и осуществлению правового 
воспитания. 

Контроль выполнения инди-
видуального задания на учеб-
ную практику и рабочего гра-
фика (плана) проведения 
учебной практики непосредст-
венным руководителем прак-
тики; выставление оценки по 
практике непосредственным 
руководителем  
(в характеристике), предвари-
тельные зачеты по прохожде-
нию практики в правоохрани-
тельном органе. 

2.3 
Обработка и анализ полученной информации, подго-
товка отчета по практике. Расчеты, таблицы, схемы, 
дневник прохождения практики. 

Проверка отчета. 
Итоговое собеседование с ру-
ководителем практики. Вы-
ставление оценки по итогам 
учебной практики. Отчет по 
практике, дневник 
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3. Защита отчета 
Отчет по практике, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет. 

 

4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Права и обязанности руководителей учебной практики 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского со-

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

подготовить индивидуальное задание, выполняемое в период учебной 
практики (Приложение 2); 

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

обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий пе-
ред началом практики; 

согласовать время, тематику и объем работы обучающегося в период про-
хождения практики; 

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

контролировать вместе с руководителем практики от принимающей орга-
низации осуществление обучающимся запланированных мероприятий;  

информировать руководителя принимающей организации о пройденной 
обучающимися программе обучения и уровне их подготовки (каждому обу-
чающемуся предоставляется справка о количестве часов и дисциплинах, кото-
рые освоены обучающимся на момент начала прохождения практики за подпи-
сью 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. 

Имеют право: 
ставить перед руководством факультета вопросы об устранении недостат-

ков в организации и прохождении практики; 
вносить предложения о поощрении руководителей практики от учрежде-

ния (организации) и обучающихся; 
информировать руководителя принимающей организации (учреждения) о 

прохождении практики, об имеющихся недостатках в ее организации и прове-
дении, 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; 
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проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с особенностями 
деятельности, задачами и функциями организации (учреждения), их структу-
рой, внутренним распорядком, требованиями охраны труда, техники безопас-
ности, пожарной безопасности; 

создают для обучающихся надлежащие условия, необходимые для выпол-
нения программы учебной практики; 

обеспечивают организацию изучения обучающимся действующих в под-
разделении нормативных правовых актов по режиму работы, делопроизводст-
ву, задачам и компетенции органа; 

предоставляют обучающимся в пределах программы и полученного зада-
ния на учебную практику возможность знакомиться с необходимыми докумен-
тами и материалами; 

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

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством прове-
дения практики; 

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

лем практики от организации (учреждения), и отчет обучающегося, согласо-
ванный с руководителем практики от организации (учреждения).  

Имеют право: 
вносить замечания по работе обучающегося в дневник 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 учебной практики; 
совместно с руководителем практики от института составляют рабочий 

график (план) проведения учебной практики (Приложение 3); 
ежедневно контролируют, анализируют и оценивают выполнение обу-

чающимися 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 профес-
сионального 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 долж-
ности или индивидуальным заданием на учебную практику; 

помогают в подготовке и составлении служебных документов, указывают 
на возможные ошибки в работе, анализируют результаты; 
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не позднее, чем за три дня до окончания практики, составляют на практи-
кантов характеристики, содержащие оценку уровня сформированности компе-
тенций обучающихся, передают их на утверждение руководителю организации 
(учреждения) (Приложение 6); 

заверяют своей подписью рабочий график (план), дневник по практике, от-
чет и характеристику. 

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

Имеют право: 

вносить замечания по работе обучающегося в дневник 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 периоди-
ческой печати, особенно к судебной и арбитражной практике. 

Перед началом практики обучающиеся должны:  

получить у методиста направление в организацию, где планируется про-
хождение 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 от преподавателя – руководителя практики от института индиви-
дуальное задание по практике и необходимые инструкции и консультации;  

Обучающиеся, самостоятельно определившие места прохождения практи-
ки, в том числе и в других населенных пунктах, обязаны перед выездом полу-
чить консультацию от руководителя практики от института по выполнению ин-
дивидуального задания, разъяснения по всем вопросам практики. Во время 
прохождения практики поддерживают в установленные дни контакты с руково-
дителем практики от института, а в случае возникновения непредвиденных об-
стоятельств или неясностей сообщают о них незамедлительно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики и получившие отри-
цательный отзыв или оценку «неудовлетворительно» при защите отчета, на-
правляются повторно на практику в период каникул. Обучающиеся, не выпол-
нившие программу практики повторно, подлежит отчислению из института. 

Обучающиеся обязаны:  

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

перед окончанием практики составить отчет о проделанной работе; 
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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, лич-

ную, семейную, коммерческую тайну, ставшие ему известными при прохожде-
нии практики; 

выполнять программу учебной практики 

Обучающиеся имеют право: 

обращаться за помощью к руководителям практики от института, от прини-
мающей организации, непосредственного руководителя практики принимающей ор-
ганизации по вопросам, составляющим содержание программы практики, по вопро-
сам о недостатках в организации и проведении учебной практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документами, 
находящимися в производстве учреждений, а также архивными делами и дру-
гими материалами в объеме заданий, определяемых программой учебной прак-
тики и индивидуальными планами; 

присутствовать с разрешения руководства учреждений на служебных со-
вещаниях; 

информировать руководителей практики о случаях использования обу-
чающихся для выполнения обязанностей, не предусмотренных программой и 
индивидуальным планом прохождения практики. 

 

4.3. ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание для обучающегося выполняемое в период учебной 

практики 
Индивидуальное задание для обучающегося выполняемое в период учеб-

ной практики составляется руководителем практики от института, согласовыва-
ется (в первый день практики) с руководителем практики от организации (уч-
реждения). 

При разработке индивидуального задания руководитель практики от ин-
ститута 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 
до начала практики. 

Индивидуальное задание для обучающегося выполняемое в период учеб-
ной практики выдается студенту для представления по месту прохождения 
практики.  
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Рабочий график (план) проведения учебной практики 

Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем 
практики от института совместно с руководителем практики от организации 
(учреждения) с учетом индивидуального задания, содержания настоящей про-
граммы, 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) про-

ведения учебной практики в течение трех дней с начала практики. Факт озна-
комления подтверждается подписью обучающегося в конце плана прохождения 
практики. Примерный образец рабочего графика (плана) проведения учебной 
практики. 

Текущий контроль за выполнением рабочего графика (плана) и индивиду-
ального задания осуществляет непосредственный руководитель практики от 
принимающей стороны. 

В рабочем графике (плане) проведения учебной 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 обучающимися к моменту 
прохождения практики и характера профессиональной деятельности, самостоя-
тельно осуществляемой обучающимся по месту прохождения практики. 

Основное содержание практики должна составлять самостоятельная про-

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

 
Тема 1: Организационно-управленческая деятельность. 
Система правоохранительных органов Российской Федерации. Организа-

ция и правовые основы службы в правоохранительных органах.  
Задачи и функции правоохранительных органов (органы внутренних дел, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, прокуратура и др.).  
Правовое регулирование деятельности правоохранительного органа.  
Организация работы с кадрами в правоохранительном органе (отделе, под-

разделении) и ее виды.  
Понятие и задачи делопроизводства, его значение в деятельности правоох-

ранительных органов. Нормативно-методическая база делопроизводства и его 
законодательное регулирование. Организация службы делопроизводства. Зада-
чи и функции службы делопроизводства. 

Задания обучающимся по теме 1: 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие организацию и дея-
тельность правоохранительного органа; 

ознакомиться с задачами, функциями, структурой правоохранительного 
органа (отдела, подразделения), в котором проходит учебная практика,  
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ознакомиться с внутренним распорядком; требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности; 

изучить основы делопроизводства органа, учреждения, предприятия, иной 
организации – базы практики; 

изучить организацию управления персоналом, организацию деятельности 
малого коллектива исполнителей, распределение и делегирование полномочий 
с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

изучить организацию контроля в управлении, контроль и учет результатов 
служебной деятельности исполнителей;  

изучить организацию и методы принятия управленческих решений;  
принять участие в разработке оптимальных организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности. 
выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, гра-

фиком (планом) проведения учебной практики; 
подготовить краткую характеристику правоохранительного органа (отдела, 

подразделения) для отчета. 
Задания по теме 1 направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10,ОПК-1, ПК-2, ПК-22, ПСК-7. 
 
Тема 2. Правоприменительная деятельность 
Основы правоприменительной деятельности. Нормы материального и про-

цессуального права, регулирующие профессиональную деятельность; порядок 
их применения; основы реализации права; правила восполнения правовых про-
белов и разрешения юридических коллизий. Работа с текстами процессуальных 
документов; анализ и оценка формы и содержания процессуальных докумен-
тов; устранение недостатков и несоответствий при подготовке процессуальных 
документов. 

Обоснование применения норм права в конкретных профессиональных си-
туациях. Реализация положений действующего законодательства в соответст-
вии с видом юридической деятельности, с учетом индивидуальных обстоя-
тельств. 

Задание обучающемуся по теме 2: 
выполнить задания в соответствии с профилем деятельности организации (уч-

реждения) по поручению руководителя практики от организации (учреждения); 
принять участие в мероприятиях, проводимых организацией (учреждени-

ем), связанных с юридической деятельностью (в следственных действиях, су-
дебных заседаниях, переговорах и т.п.); 

изучить требования, предъявляемые к основным процессуальным доку-
ментам, используемым в организации – базе практики; 

составить типовые юридические документы в соответствии с профилем 
организации (учреждения); 

выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, гра-
фиком (планом) проведения учебной практики; 

собрать материал по теме курсовой или другой научно-исследовательской 
работы. 
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Задания по теме 2 направлены на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-7. 

 
Тема 3. Правотворческая работа 
Понятие и иерархия нормативных актов, особенности их юридической си-

лы. Понятие и отличия юридических и служебных документов. 
Требования к разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основные средства и методы юри-
дической техники. 

Обоснование необходимости принятия и совершенствования правового ак-
та в соответствии с целями и задачами правового регулирования общественных 
отношений. Выявление пробелов в правовом регулировании отношений. 

Оценка эффективности действия правовых актов; разработка предложений 
по совершенствованию действующих нормативных правовых актов. 

Задание обучающемуся по теме 3: 
разработать (принять участие в разработке) проектов локальных норма-

тивных правовых актов (устав, положение, регламент, инструкция, приказ и 
т.п.) в соответствие с профилем деятельности организации (учреждения); 

разработать проекты юридических документов (договор, акт, протокол, 
постановление и т.п.) в соответствии с профилем деятельности организации 
(учреждения); 

выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, гра-
фиком (планом) проведения учебной практики; 

собрать материал по теме курсовой или научно-исследовательской работы. 
Задания по теме 3 направлены на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-21, ПК-22, ПСК-7. 
 
Тема 4. Экспертно-консультационная деятельность. 
Оказание юридической помощи. Консультирование по вопросам права. 
Проведение правовой экспертизы нормативных актов. 
Задание обучающемуся по теме 4: 
по возможности давать оценку коррупционному поведению и содейство-

вать ее пресечению;  
провести (принять участие в проведении) юридической экспертизы доку-

ментации, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции; 

разработать памятку по вопросам оказания бесплатной юридической по-
мощи населению; 

выполнить мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием, гра-
фиком (планом) проведения учебной практики; 

собрать материал по теме курсовой или другой научно-исследовательской 
работы. 

Задания по теме 4 направлены на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2, ПК-4, ПК-5. 
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Тема 5. Научно-исследовательская работа. 
Анализ правоприменительной и правоохранительной практики; научной 

информации, отечественного и зарубежного опыта по теме исследования. 
Обобщение и формулирование выводов по теме исследования, подготовки от-
четов по результатам выполненных исследований. 

Задание обучающемуся по теме 5: 
проанализировать локальные нормативные акты, регламентирующие внут-

реннюю структуру и деятельность организации (учреждения), должностные 
обязанности специалистов юридического профиля (правила внутреннего распо-
рядка, приказы, положения о структурном подразделении, должностные инст-
рукции, трудовые договоры (контракты) и т.п.); 

проанализировать юридическую практику и профессиональную документа-
цию специалистов юридического профиля организации (учреждения) (договоры, 
претензии, протоколы, постановления, заключения, исковые заявления и т.п.); 

по возможности разработать методические рекомендации по направлению 
деятельности (не зависимо от места прохождения практики); 

обработать и проанализировать собранный в ходе практики материал по 
теме курсовой или другой научно-исследовательской работы. 

Задания по теме 5 направлены на формирование следующих компетенций: 
ОК-7, ОК-10, ОК-12, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

 
Тема 6. Педагогическая работа. 
Осуществление правового информирования и воспитания. 
Задание обучающемуся по теме 6: 
Выполнение индивидуального задания педагогической практики (подго-

товка и организация педагогической деятельности по определенной руководи-
телем практики (кафедры) направлению, дисциплине, теме.) 

Подготовить конспект мероприятия (беседа, лекция, деловая игра и т.п.) по 
правовому воспитанию. 

Разработать памятку по правовому информированию населения. 
Задания по теме 6 направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-10, ПК-31. 
 
3. Заключительный этап  
Тема 7. Работа по обобщению результатов практики. 
Задание обучающемуся по теме 7: 
составить письменный отчет по практике (отчетная документация), офор-

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

ждения практики руководитель практики от кафедры формулирует конкретное 
содержание индивидуального задания на практику.  

При подготовке документов в период учебной практики, обучающиеся не 
должны использовать персональные данные физических и юридических лиц, 
при составлении документов с указанием вымышленных данных (псевдонимов) 
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в крайнем правом углу документа указывается «Данный документ не содержит 
информации о персональных данных». 

 
Содержание учебной практики в органах судебной власти 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством руко-

водителя практики от принимающей организации с нормативно-правовыми акта-
ми, регламентирующими организацию и деятельность судов в РФ. 

с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 
судебных органов и процессуальный порядок рассмотрения дел в судах; 

с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок про-
хождения документов) в органах суда; 

с процессуальным порядком ведения судебных заседаний; 
изучить: 

цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место судебной вла-
сти и судебных органов в системе органов государственной власти; 

принципы организации и деятельности суда;  
освоить: 

информационные технологии, используемые в организации работы судеб-
ных органов для поиска и обработки правовой информации, для обеспечения 
открытости и гласности работы судов, оформления процессуальных докумен-
тов и других документов, выносимых в ходе работы судебных органов; 

овладеть навыками: 

работы с правовыми актами; 
подготовки процессуальных документов и других документов, выносимых 

в процессе деятельности судебных органов; 
сбора и обработки информации, имеющей значение для принятия судеб-

ных документов; 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, входящих в сферу профессиональной правоохра-
нительной деятельности. 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 

заявления и жалобы (в т.ч. по делам неисковых производств), ответы на 
них, протоколы судебных заседаний (по административным, уголовным и гра-
жданским делам), определения и постановления суда первой инстанции по ад-
министративным, уголовным и гражданским делам, приговоры и решения суда, 
частные определения, исполнительные листы.  

К отчету прилагаются проекты документов, составленные лично обучаю-
щимся во время практики: 

исковое заявление и заявление об установлении юридического факта; 
проект решения по исковому делу, по делу особого производства, судеб-

ный приказ; 
определение суда 1-й инстанции об отказе в принятии заявления, оставле-

ние иска без рассмотрения, прекращении производства по делу и приостанов-
лении производства по делу; 
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проект жалобы или представления, которые принесены на судебное реше-
ние (приговор).  

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

органах судебной власти  
Изучить нормативно-правовые акты регламентирующие организацию и 

деятельность судов в РФ, их место в системе правоохранительных органов. 
Ознакомиться с порядком ведения делопроизводства и документооборота 

в органах суда. 
Изучить цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место су-

дебной власти и судебных органов в системе органов государственной власти. 
Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) председа-

теля суда, заместителя председателя суда, судей, помощников судей, секретаря 
судебного заседания, администратора суда, сотрудников канцелярии; принятия 
решений и совершения юридических действий в точном соответствии с зако-
ном (присутствовать на открытых судебных заседаниях при рассмотрении су-
дами дел и т. д.). 

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

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности органов суда. 
Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки от-

чета, а также для использования в учебном процессе. 
Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной 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 про-
куратуры, ее местом в системе правоохранительных органов. 

с порядком проведения проверок соблюдения и исполнения законодатель-
ства и составления актов прокурорского реагирования на выявленные правона-
рушения; 

с порядком организации делопроизводства в органах прокуратуры; 
изучить: 
цели, задачи, функции и структуру прокуратуры, в которой обучающийся 

проходит учебную практику, и ее место в системе органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации; 

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

освоить: 
информационные технологии, используемые в прокуратуре для поиска и 

обработки правовой информации, оформления актов прокурорского реагирова-
ния и других юридических документов; 



 21 

научно-технические средства и методы, применяемые работниками проку-
ратуры при составлении актов прокурорского реагирования на выявленные 
правонарушения; 

овладеть навыками: 

навыками ведения приема граждан, составления квалифицированных юри-
дических заключений и проведения консультаций; 

правильного составления и оформления ответов на обращения граждан и 
других юридических документов; 

работы с правовыми актами, регламентирующими вопросы организации и 
деятельности прокуратуры; 

анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-
вых отношений, являющихся объектами прокурорского надзора; 

разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в процессе осущест-
вления прокурорского надзора, участия прокурора в рассмотрении дел судами; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в ходе 
осуществления прокурорского надзора; 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений в ходе 
осуществления надзора за органами дознания, предварительного следствия, 
участия прокурора в рассмотрении дел в суде. 

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 практиканта при 

прохождении учебной практики в органах прокуратуры. 
 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

органах прокуратуры 

Изучить нормативно-правовые акты регламентирующие организации и дея-
тельность прокуратуры РФ, ее место в системе правоохранительных органов.  

Ознакомиться с системой органов прокуратуры в РФ. 
Ознакомиться с порядком организации делопроизводства в органах проку-

ратуры. 
Изучить цели, задачи, функции и структуру прокуратуры. 
Изучить нормативные правовые акты. 
Изучить требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокуро-

ров, заместителей прокуроров, помощников прокуроров. Порядок назначения и 
увольнения работников прокуратуры Российской Федерации. Ограничения при 
приеме на службу в органы прокуратуры. 

Изучить правовые нормы, регламентирующие организацию прокурорского 
надзора, содержание актов прокурорского реагирования на различные наруше-
ния законности. 

Ознакомиться с основными правовыми процедурами. 
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Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики т ор-
ганизации; отразить ее в дневнике и отчете. 

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа 
прокуратуры. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета. 
Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной 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; 
изучить: 

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

информационные технологии, используемые в ОВД для поиска и обработ-
ки правовой информации, оформления процессуальных документов; 

приобрести навыки: 

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

становлений, запросов, требований и т. п.) в пределах компетенции ОВД; 
приема и регистрации (в том числе в электронной форме) заявлений и со-

общений о преступлениях и об административных правонарушениях. 
Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 

протоколы о наложении взысканий за административные правонарушения 
(мелкое хулиганство и т.д.), о задержании правонарушителя; обобщения по от-
дельным участкам деятельности подразделения (по борьбе преступностью не-
совершеннолетних и детской безнадзорностью, привлечению трудящихся к 
участию в охране общественного порядка, соблюдению паспортной дисципли-
ны, привлечению к административной ответственности и т.д.) и другие; 

иметь четкое представление о работе подразделений: уголовного розыска, 
паспортного и экспертно-криминалистического и др., о методах работы органов 
полиции по розыску преступников, о системах криминалистической регистрации, о 
формах привлечения трудящихся к участию в охране общественного порядка. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

органах внутренних дел 
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Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими деятель-
ность 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 правоохрани-

тельных 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 

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

тов (протоколов, постановлений, запросов, требований и т. п.) в пределах ком-
петенции ОВД. 

Овладеть навыками приема и регистрации (в том числе в электронной 
форме) заявлений и сообщений о преступлениях и об административных пра-
вонарушениях. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета. 
Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной практики в подразделениях Следственного ко-

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

руководителя практики от принимающей организации ознакомиться: 

с законодательными актами, регламентирующими деятельность Следст-
венного комитета РФ; 

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

комитете РФ; 
с организацией работы в подразделении следственного комитета, распре-

делением 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 Следствен-
ного комитета РФ; 

порядок и основные формы взаимодействия между подразделениями 
Следственного комитета РФ; 

взаимоотношения, формы связи и взаимодействия с органами прокурату-
ры, местной администрацией и организациями; 
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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 навыки: 

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

становлений, запросов, требований и т. п.) в пределах компетенции Следствен-
ного комитета РФ; 

приема и регистрации (в том числе в электронной форме) заявлений и со-
общений 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 основных документов, прилагаемых к отчету: 
Планы расследования по уголовным делам и проведения отдельных след-

ственных действий, постановления (о возбуждении уголовного дела и принятия 
его к производству, об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении 
уголовного дела, о приостановлении следствия, о привлечении в качестве обви-
няемого, о назначении экспертизы, производстве обыска, избрании меры пресе-
чения), протоколы (допроса свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, подозре-
ваемого, осмотра места происшествия, обыска, объявления обвиняемому об 
окончании предварительного следствия) и иные документы.  

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

Следственном комитете Российской Федерации 

Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими деятель-
ность 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 основа-
ния и порядок отказа в возбуждении уголовных дел. 
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Изучить систему действий следователя на месте происшествия, примене-
нию технических средств, характеру и формам взаимодействия с работниками 
других подразделений, а также особенностям расследования дел о преступле-
ниях несовершеннолетних. 

Овладеть навыками работы с нормативными правовыми актами, регули-
рующими деятельность Следственного комитета РФ. 

Овладеть навыками подготовки юридических документов. 
Овладеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сферах деятельности Следственного комитета РФ. 
Овладеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности Следственного комитета РФ. 

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

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета. 
Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной практики в адвокатуре 
В ходе практики обучающийся должен: 
ознакомиться, в том числе, в форме личного участия под руководством 

руководителя практики от принимающей организации: 

со всеми формами адвокатских образований, в которых осуществляется 
профессиональная деятельность адвоката (адвокатский кабинет, адвокатское 
бюро, коллегия адвокатов, юридическая консультация); 

с правилами внутреннего распорядка адвокатского образования; 
с работой дежурного адвоката; 
с делопроизводством в адвокатском образовании (порядком заключения 

соглашения с гражданами об оказании юридической помощи, правилами веде-
ния и оформления производств адвоката, учетом и хранением документов); 

с порядком ведения финансовой отчетности;  
изучить: 

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

виды юридической помощи, оказываемой адвокатами; 
освоить: 

информационные технологии, используемые в адвокатской деятельности 
для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических до-
кументов; 

приобрести навыки: 

работы с нормативными правовыми актами, регулирующими адвокатскую 
деятельность; 

подготовки юридических документов; 
сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации право-

вых норм в сферах адвокатской деятельности; 
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анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности адвоката. 

Перечень проектов основных 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 судеб-
ного заседания, кассационная жалоба, объяснения на кассационную жалобу 
(протест), претензии и возражения на претензии, исковые заявления предпри-
ятий и отзывы на них, проекты договоров, протоколов разногласий, обобщения, 
справки, проекты приказов по правовым вопросам, составленные лично студен-
том в период практики. 

Следует строго соблюдать требования закона об адвокатской тайне. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

адвокатуре 

Ознакомиться с общими положениями об адвокатуре в Российской Феде-
рации, ее местом в системе правоохранительных органов. 

Ознакомиться с организацией адвокатской деятельности. 
Изучить цели, задачи, функции и структуру адвокатуры в Российской Фе-

дерации и ее положение в системе государственных органов. 
Изучить виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) руководи-

теля практики (специалиста). 
Изучить правовое толкование различных нормативных актов, имеющих 

отношение к адвокатской деятельности. 
Приобрести навыки составления квалифицированных юридических заклю-

чений и консультирования в конкретных видах юридической деятельности ад-
вокатского образования. 

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

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки от-
чета. 

Изучить методы организации и осуществления правового воспитания.  
 
Содержание учебной практики в государственных нотариальных кон-

торах 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, Профес-
сиональным кодексом нотариусов Российской Федерации и др. нормативными 
актами; 
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с правовым статусом субъектов нотариальных правоотношений: лица, 
осуществляющие нотариальную деятельность (нотариусы и лица, замещающие 
временно отсутствующего нотариуса); лица, наделенные полномочиями на со-
вершение отдельных нотариальных действий (должностные лица органов ис-
полнительной власти и должностные лица консульских учреждений Россий-
ской 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; со-
ставление номенклатуры и оформление дел, ведение журналов; составление 
служебных документов; уничтожение документов, срок хранения которых ис-
тек, сдача документов в государственный архив); 

изучить: 

цели, задачи, функции, систему органов нотариата в Российской Федера-
ции, место в системе правоохранительных органов; 

особенности совершения отдельных нотариальных действий; 
виды юридической помощи, оказываемой нотариатом. 
освоить: 

информационные технологии, используемые в нотариальной деятельности, 
для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических до-
кументов; 

овладеть навыками: 
работы с нормативными правовыми актами, регулирующими нотариаль-

ную деятельность; 
подготовки нотариальных документов; 
сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации право-

вых норм в нотариальной деятельности; 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной дея-
тельности нотариуса. 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 

Обучающемуся следует обратить внимание на основные правила соверше-
ния нотариальных действий при прохождении практике в государственной но-
тариальной конторе или у частного нотариуса: выдачу дубликатов документов; 
удостоверение сделок; принятие мер к охране наследственного имущества; вы-
дачу свидетельств о праве на наследство; наложение и снятие запрещения от-
чуждения имущества; свидетельствование верности копий документов и выпи-
сок из них; подлинности подписи и верности перевода; удостоверения фактов; 
передачу заявлений физических и юридических лиц; принятие в депозит де-
нежных сумм и ценных бумаг; совершение исполнительных надписей; совер-
шение протестов векселей; предъявление чеков к платежу и удостоверение не-
оплаты чеков. К отчету о прохождении практики прилагаются проекты юриди-
ческих документов вышеуказанных нотариальных действий. 

Следует строго соблюдать требования закона о нотариальной тайне. 
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Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-
ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 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 реестро-

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

Освоить информационные технологии, используемые в нотариальной дея-
тельности, для поиска и обработки правовой информации, оформления юриди-
ческих документов. 

Освоить работу с нормативными правовыми актами, регулирующими но-
тариальную деятельность, подготовку нотариальных документов; 

Научиться анализировать различные правовые явления, юридические фак-
ты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профес-
сиональной деятельности нотариуса. 

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

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета. 
Изучить методы организации и осуществления правового воспитания.  
 
Содержание учебной 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– пра-

вовые основы органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
с порядком формирования, организацией работы органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, механизмом контроля и взаимодейст-
вия законодательного (представительного) органа субъекта Российской Феде-
рации с органом исполнительной государственной власти, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами; 

со структурой органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации; 

с организацией делопроизводства; 
с работой организационного отдела органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, организацией работы по приему граждан, рас-
смотрению заявлений и обращений, поступающих от физических и юридиче-
ских лиц, общественных объединений и организаций; 

изучить: 
особенности полномочий органов государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в системе правоохранительных органов; 
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цели, задачи и функции органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации; 

основные направления деятельности органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации; 

освоить: 
информационные технологии, используемые в государственном органе 

субъекта Российской Федерации для поиска и обработки правовой информа-
ции, оформления юридических документов; 

овладеть навыками: 
работы с законами, иными нормативными актами, определяющими кон-

ституционно – правовые основы органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации право-
вых норм в сфере деятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации 

Ознакомиться с системой органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Изучить цели, задачи, функции, нормативные документы органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

Изучить особенности участия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере деятельности правоохранительных органов. 

Изучить основные направления деятельности органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. 

Изучить организацию делопроизводства, основные правила организации 
документооборота, порядок подготовки и оформления решений. 

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

Подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации. 

Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки от-
чета, а также для использования в учебном процессе. 

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

Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной практики в подразделениях Федеральной служ-

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

руководителя практики от принимающей организации: 

с основными нормативными актами, регулирующими деятельность терри-
ториального органа Федеральной службы судебных приставов (далее по тексту 
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– ФССП России); со структурой, функциями, содержанием деятельности орга-
нов Федеральной службы судебных приставов России; 

с требованиями, предъявляемыми к основным процессуальным докумен-
там исполнительного производства; 

с основами делопроизводства территориального органа ФССП России; 
изучить: 
систему планирования работы территориального отдела ФССП России, а 

также контроля исполнения заданий, плановых мероприятий и т. п.; 
правовой статус и практическую деятельность территориального органа 

ФССП России; 
права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судебных при-

ставов– исполнителей, судебных приставов по ОУПДС; 
освоить: 

информационные технологии, используемые в территориальном отделе 
для учета исполнительных документов; 

овладеть навыками: 

работы с исполнительными документами; 
работы с процессуальными документами; 
совершения исполнительных действий;  
научиться: 

составлять проекты процессуальных документов, выносимых судебными 
приставами в ходе совершения исполнительных действий; 

анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, регули-
рующие правовые отношения в сфере исполнительного производства; 

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. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

подразделениях Федеральной службы судебных приставов России 

Ознакомиться с законодательными и нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность ФССП России, места ФССП России в системе 
правоохранительных органов. 

Изучить систему планирования работы территориального отдела ФССП 
России, а также контроля исполнения заданий, плановых мероприятий и т. п. 

Изучить правовой статус и практическую деятельность ФССП России, 
территориального органа ФССП России. 

Подготовить план работы совместно с руководителем практики от организации. 
Изучить права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судеб-

ных приставов– исполнителей; делопроизводство ФССП России. 
Научиться анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регулирующие общественные отношения в сфере исполнительного 
производства. 
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Осуществить сбор необходимых материалов, выявление пробелов или 
иных недостатков права применительно к деятельности территориального ор-
гана Федеральной службы судебных приставов. 

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

Собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике. 
Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной 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, исполняю-
щих уголовные наказания, находящихся в ведении Федеральной службы ис-
полнения наказаний России (далее – ФСИН России); 

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

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

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

с исполнения (отбывания) уголовного наказания; 
изучить: 

цели и задачи, функции и структуру органа или учреждения ФСИН Рос-
сии, где непосредственно проходит практика; 

порядок регистрации и учета осужденных, а также ведения их дел в зави-
симости от учреждения или органа ФСИН России, где проходит практика 

(уголовно-исполнительная инспекция, арестный дом или учреждения и ор-
ганы, исполняющие наказания в виде лишения свободы на определенный срок 
или пожизненного лишения свободы); 

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

освоить: 

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

информационные технологии, используемые для ведения учета осужден-
ных, для контроля и надзора за осужденными; 

овладеть навыками: 

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

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

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

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

научиться: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с ис-
полнением (отбыванием) уголовного наказания; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними общест-
венными отношения в процессе исполнения (отбывания) уголовного наказания; 

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

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного по-
ведения;  

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

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний России 

Ознакомиться со структурой и основными функциями учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания, находящихся в ведении ФСИН Рос-
сии, 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 лич-
ных дел осужденных. 

Освоить информационные технологии, используемые в органах и учреж-
дениях ФСИН России, для поиска и обработки правовой информации, оформ-
ления 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 практи-
ка, а также предложения по совершенствованию процесса исполнения наказа-
ния 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. 
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Содержание учебной практики в органах Федеральной налоговой 
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 налоговой службы России (далее по 
тексту ФНС России, а также с организационной структурой налогового органа, 
его службами, отделами и т. п., распределением функциональных обязанностей 
между работниками налогового органа, где студент проходит практику; 

с законодательными актами, регламентирующими правовой статус налого-
вого органа, где студент проходит практику, а также приказами, распоряже-
ниями, другими внутренними документами, затрагивающими вопросы органи-
зационной структуры, распределения должностных обязанностей и т. п.; 

с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок про-
хождения документов) в налоговом органе; 

с графиком проведения налоговых проверок; 
с порядком постановки налогоплательщиков на учет в налоговом органе, 

проведения камеральной и выездной проверок, а также с порядком проведения 
иных мероприятий налогового контроля, привлечения налогоплательщи-

ков к налоговой ответственности, обжалования актов налоговых органов и дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц; 

с формами документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, а также документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета 
российских организаций и физических лиц, уведомлениями и т. д.; 

изучить: 

цели, задачи, функции и структуру налогового органа, его место в системе 
финансовых органов России; 

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

виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; основания 
возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов; принципы установления, введения в действие и 
прекращения действия ранее введенных налогов субъектов Российской Феде-
рации 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 на-
логовых правонарушений; порядок обжалования актов налоговых органов и 
действий (бездействия) их должностных лиц; 

освоить: 

информационные технологии, используемые в налоговом органе для поис-
ка и обработки правовой информации, применяемые для оформления юридиче-
ских документов; 
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овладеть навыками: 

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

вых норм в налоговой сфере; 
практического применения информационно-правовых баз данных, приме-

няемых в налоговом органе; 
проведения выборочного юридического анализа актов проверок, по кото-

рым налогоплательщиками поданы возражения; 
научиться: 

оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к 
сфере правоприменительной деятельности налогового органа; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-
вые отношения в сфере финансовой деятельности налогового органа; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регу-
лирующие отношения в сфере правоприменительной деятельности налогового 
органа; 

выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению; 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач. 

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

органах Федеральной налоговой службы России 

Ознакомиться со структурой и основными функциями налоговых органов 
РФ, их местом в системе правоохранительных органов. 

Изучить законодательные акты, регламентирующие правовой статус нало-
гового органа. Организационную структуру налогового органа, его служб, от-
делов, распределение функциональных обязанностей между работниками нало-
гового органа, где проходит практика; 

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

Изучить основы делопроизводства и его организацию в налоговых органах.  
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 совер-
шение налоговых правонарушений; порядок обжалования актов налоговых ор-
ганов 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. 

Научиться анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в сфере финансовой деятельности налогового органа. 
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Научиться анализировать, толковать и правильно приметать правовые 
нормы, регулирующие правовые отношения в сфере правоприменительной дея-
тельности налогового органа. 

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

Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 
Содержание учебной 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, а также с 
организационной структурой таможенного органа, его службами, отделами и т. 
п., распределением функциональных обязанностей между работниками тамо-
женного органа, где студент проходит практику; 

с законодательными актами, регламентирующими правовой статус тамо-
женного органа, где студент проходит практику, а также приказами, распоря-
жениями, другими внутренними документами, затрагивающими вопросы орга-
низационной структуры, распределения должностных обязанностей и т. п.; 

с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок про-
хождения документов) в таможенного органе; 

изучить: 

цели, задачи, функции и структуру таможенного органа, его место в систе-
ме Федеральной таможенной службы России; 

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

виды основных таможенных режимов; 
порядок и технологии производства таможенного оформления; 
освоить: 

информационные технологии, используемые в таможенном органе для по-
иска и обработки правовой информации, применяемые для оформления юриди-
ческих документов; 

овладеть навыками:  

работы с правовыми актами подготовки юридических документов; сбора и 
обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм та-
моженной сфере; 

практического применения информационно-правовых баз данных, приме-
няемых в таможенном органе; 

таможенного оформления при ввозе и вывозе товаров. 
 

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

органах Федеральной таможенной службы России 
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Изучить цели, задачи, структуру таможенных органов, их место в системе 
правоохранительных органов, а также организационную структуру таможенно-
го органа, его служб, отделов, распределение функциональных обязанностей 
между работниками таможенного органа, где проходит практика; 

Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими правовой 
статус таможенного органа, а также приказами, распоряжениями, другими 
внутренними документами, затрагивающими вопросы организационной струк-
туры, 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 про-

изводства таможенного оформления. 
Освоить информационные технологии, используемые в таможенном орга-

не для поиска и обработки правовой информации, применяемые для оформле-
ния юридических документов. 

Овладеть навыками работы с правовыми актами по таможенному оформ-
лению при ввозе и вывозе товаров. 

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

Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. ов-

ладеть навыками: 

работы с законами, иными нормативными актами, определяющими конститу-
ционно-правовые основы органов Федеральной таможенной службы России;  

сбора и обработки информации, имеющей значение для применения пра-
вовых норм в сфере деятельности органов Федеральной таможенной службы 
России.  

 
Содержание учебной практики в органах Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации 
В ходе учебной практики обучающийся должен: 
ознакомиться: 
с нормативными правовыми актами, определяющими конституционно– 

правовые основы деятельности органов службы безопасности Российской Фе-
дерации;  

с локальными нормативными актами органа службы безопасности Россий-
ской Федерации; 

с порядком формирования, организацией работы органов Федеральной 
службы безопасности России (далее по тексту – ФСБ России), механизмом их 
взаимодействия с органами государственной власти; 

с организацией делопроизводства; 
с организацией работы по приему граждан, рассмотрению заявлений и об-

ращений, поступающих от физических и юридических лиц, общественных объ-
единений и организаций; 
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изучить: 

цели, задачи, функции и структуру органа ФСБ России; 
основные направления деятельности органа ФСБ России; 
овладеть навыками: 

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

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

 
Примерное содержание индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

ФСБ России 

Изучить нормативные правовые акты, определяющие конституционно– 
правовые основы деятельности органов службы безопасности Российской Фе-
дерации. 

Ознакомиться с локальными нормативными актами органа службы безо-
пасности Российской Федерации;  

Изучить цели, задачи, функции, основные направления деятельности и 
структуру службы безопасности Российской Федерации в которой проходит 
практика.  

Освоить организацию работы по документоведению, по приему граждан, 
рассмотрению заявлений и обращений, поступающих от физических и юриди-
ческих лиц, общественных объединений и организаций.  

Освоить информационные технологии, используемые в органах службы 
безопасности Российской Федерации, для поиска и обработки правовой инфор-
мации, оформления юридических документов. 

Освоить навыки работы с законами, иными нормативными актами, опре-
деляющими конституционно-правовые основы органов службы безопасности 
Российской Федерации. 

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

Изучить методы организации и осуществления правового воспитания. 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник прохождения практики 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохождения 
практики, в котором в хронологическом порядке делает запись содержании выпол-
ненной 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, и достоверно отражать виды деятельности, осуществляемые обу-
чающимся. Указанные в дневнике прохождения практики, выполненные меро-
приятия являются свидетельством выполнения рабочего графика (плана) про-
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ведения учебной практики, поэтому должны излагаться с указанием фактиче-
ских данных, наименований изученных документов.  

Дневник после окончания учебной практики подписывается (последним 

днем практики) руководителем практики от организации (учреждения) и пред-
ставляется комиссии при проведении дифференцированного зачета по практике 
в институте. Подпись руководителя практики от организации (учреждения) за-

веряется печатью. 
Примерный образец дневника прохождения учебной практики 

см. Приложение 4. 

Отчет о результатах прохождения учебной 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 ра-

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

ции) по месту прохождения практики (например, перед руководителем практи-
ки), решение данных проблем (под правовыми проблемами следует понимать 
сложности в толковании и применении нормативных актов, коллизии и проти-
воречия между ними, пробелы в законодательстве по тем или иными вопросам 
и т.п.; не следует уделять значительное внимание описанию финансовых, орга-
низационных, материальных и иных проблем, которые имеются по месту про-
хождения 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 до-
кументам, с которыми обучающийся знакомился во время практики; 

какие знания, умения и навыки приобрел обучающийся в ходе прохожде-
ния практики, насколько помогли теоретические знания и какую помощь ока-
зывали руководители практики. 

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

значение учебной практики для обучающегося, данные о решении постав-
ленных задач, умения и навыки, приобретенные в период практики, предложе-
ния по совершенствованию процесса учебной практики и ее организации.  

Не следует переписывать в отчет содержание действующих норматив-

но-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 со-
ставленных обучающимся, обобщенные статистические данные, сформирован-
ные с участием обучающегося или полученные им в ходе прохождения практи-
ки, 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 доку-

менты, содержащие персональные данные и охраняемую законом тайну. 

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

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

Отчет о прохождении практики согласовывается с руководителем практи-
ки от учреждения (организации), утверждается руководителем учреждения (ор-
ганизации) в последний день практики. Подпись руководителя учреждения пе-

чатью (гербовой или приравненной к гербовой, с учетом специфики дея-

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

Примерный образец отчета о прохождении учебной 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; 
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степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных обя-
занностей; 

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 обучаю-

щегося (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также 
оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, средний, по-
вышенный уровень. (Оценочный лист с примерными способами проверки 

сформированности компетенций по результатам учебной практики (приме-

нительно к конкретному подразделению правоохранительного органа) см. При-

ложение 8). 

Характеристика составляется не позднее, чем за три дня до окончания 

практики и представляется на утверждение руководителю организации (учре-
ждения). 

Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых ут-
верждается руководителем учреждения. Подпись руководителя учреждения пе-

чатью (гербовой или приравненной к гербовой, с учетом специфики дея-

тельности организации (учреждения)). Копии характеристик 
не принимаются. Один экземпляр характеристики подшивается вместе с други-
ми материалами практики. Другой экземпляр передается на факультета вне-
бюджетного образования и хранится в учебном деле обучающегося. 

Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 

 

Требования к оформлению материалов по учебной 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 про-

хождения практики в организации (учреждения) по месту ее прохождения; 
индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период учеб-

ной практики (приложение № 2); 
рабочий график (план) проведения учебной практики (приложение № 3); 
дневник прохождения учебной практики (приложение № 4); 
отчет о результатах прохождения учебной практики (приложение № 5); 
характеристика в 2 экземплярах (приложение № 6); 
оценочный лист руководителя практики от института (приложение № 7); 
приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения учебной практики). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем заданий) 

 
Тема 1 / 

задание 1 
Тема 2 / 

задание 2 
Тема 3 / 
задание3 

Тема 4 / 
задание 4 

Тема 5 / 
задание 5 

Тема 6 / 
задание 6 

Тема 7 / 
задание 7 

ОК-4 +     + + 
ОК-5 +     + + 
ОК-6 +     + + 
ОК-7     + + + 
ОК-8 +      + 
ОК-10 +    + + + 
ОК-12     +  + 
ОПК-1 +      + 
ОПК-2  + + +   + 
ПК-2 + + +    + 
ПК-3  + +    + 
ПК-4  + + +   + 
ПК-5    +   + 
ПК-21   +    + 
ПК-22 +  +    + 
ПК-27     +  + 
ПК-28     +  + 
ПК-29     +  + 
ПК-31      + + 
ПСК-7 + + +    + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма проме-
жуточной ат-

тестации, 
оценочные 
средства 

(перечень за-
даний) 

Базовый умеет оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с нравственной точки зре-
ния с учетом традиций УИС и правоохранитель-
ных органов в целом; 
владеет навыками использования знания о куль-
туре общения в повседневной профессиональной 
деятельности 

ОК-
4 

Средний умеет оценивать факты и явления профессио-

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 
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нальной деятельности с точки зрения риска фор-
мирования профессиональных деформаций; 
владеет коммуникативными способностями и ка-
чествами, необходимыми в профессиональной 
деятельности 

Повы-
шенный 

умеет анализировать коррупционно опасные си-
туации; 
владеет способностями и качествами, необходи-
мыми для профилактики и разрешения кон-
фликтных ситуаций в профессиональной дея-
тельности 
 

Базовый  умеет работать в коллективе;  
владеет навыками осуществления профессио-
нального взаимодействия с учетом этнокультур-
ных и конфессиональных различий 

Средний  умеет определить стратегию поведения 
в конфликтной ситуации;  
владеет навыками конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 

ОК-
5 

Повы-
шенный  

умеет осуществлять с позиций этики и морали 
выбор норм поведения в конкретных служебных 
ситуациях; давать оценку нарушениям норм про-
фессиональной этики;  
владеет навыками профилактики возникновения 
конфликтных ситуаций в коллективе. 
 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый   умеет оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
 владеет навыками оценки собственной деятель-
ности и психологического состояния 

Средний   умеет применять методы эмоциональной и ког-
нитивной регуляции для оптимизации собствен-
ной деятельности и психологического состояния; 
 владеет навыками обеспечения психической ус-
тойчивости в сложных и экстремальных условиях 

ОК-
6 

Повы-
шенный  

 умеет осуществлять оценку и прогноз текущей 
ситуации, определять проблемы и недостатки, а 
также возможные пути их решения; 
 владеет навыками использования творческого 
потенциала в решении профессиональных задач 
 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

ОК-
7 

Базовый  умеет формулировать устно и письменно собст-
венные идеи; 

Диффе-
ренциро-
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владеет навыками публичной речи 
Средний   умеет обосновывать высказанные положения; 

 владеет навыками ведения дискуссии 
Повы-
шенный  

умеет использовать принципы, законы и методы 
гуманитарных и социальных наук для решения 
социальных и профессиональных задач; 
 владеет навыками аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения, корректного веде-
ния дискуссии и полемики 

ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет принимать организационные решения о 
порядке поведения в конкретных профессиональ-
ных ситуациях; 
владеет навыками принятия организационных 
решений в повседневной профессиональной дея-
тельности. 

Средний  умеет квалифицировать факты и обстоятельства, 
влияющие на принятие организационных реше-
ний в профессиональных ситуациях; 
владеет навыками принятия организационно-
управленческих решений в повседневной про-
фессиональной деятельности. 

ОК-
8 

Повы-
шенный  

Умеет принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в профессионально зна-
чимой ситуации; 
владеет навыками творческого мышления при 
принятии и обосновании организационно-
управленческих решений, направленных на ре-
шение профессиональных задач. 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый   умеет составлять служебные документы; 
владеет навыками устной и письменной комму-
никации в профессиональной деятельности 

Средний  умеет логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; 
владеет навыками письменной и устной аргумен-
тации выводов и заключений 

ОК-
10 

Повы-
шенный  

умеет выявлять ошибки в письменной и устной 
речи, корректировать устную и письменную речь; 
владеет редактирования текстов официально-
делового стиля 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет управлять работой компьютера, работать в 
локальной и глобальной компьютерных сетях; 
владеет навыками решения служебных задач с 
использованием компьютерной техники 

ОК-
12 

Средний  умеет использовать методы и средства обеспече-

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
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ния информационной безопасности с целью пре-
дотвращения несанкционированного доступа, 
злоумышленной модификации или утраты ин-
формации, составляющей государственную тайну 
и иной служебной информации; производить ста-
тистическую обработку данных на ЭВМ; 
владеет статистической обработки данных на 
ЭВМ 

Повы-
шенный  

 умеет организовывать автоматизированное рабо-
чее место (АРМ); 
владеет навыками использования современных 
средств автоматизированной обработки инфор-
мации при решении служебных задач 

для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет применять на практике имеющиеся знания 
основных юридических понятий и категорий; 
владеет юридической терминологией 

Средний  умеет объяснять сущность и содержание основ-
ных юридических понятий и категорий, институ-
тов, применительно к различным отраслям права;  
владеет навыками применения на практике зна-
ний о сущности основных юридических понятий 
и категорий, применительно к различным отрас-
лям права 

ОП
К-1 

Повы-
шенный  

умеет системно применять юридические понятия 
и категории различных отраслей права; 
владеет навыками совершенствования правовых 
знаний; навыками урегулирования коллизий и 
конкуренций в применении юридической терми-
нологии 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет избирать из массива правовых норм соот-
ветствующие нормы применительно к конкрет-
ной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов 

Средний умеет применять общепризнанные принципы 
права в профессиональной деятельности; 
владеет навыками обоснования применения норм 
и принципов права в конкретных профессиональ-
ных ситуациях 

ОП
К-2 

Повы-
шенный  

умеет оценивать возможность и необходимость 
применения норм материального и процессуаль-
ного права, общепризнанных принципов и норм 
международного права в профессиональной дея-
тельности для решения конкретных ситуаций;  

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 
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владеет навыками реализации положений дейст-
вующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

Базовый  умеет ориентироваться в действующем законода-
тельстве; совершать юридические действия в со-
ответствии с законом; 
владеет навыками анализа структуры правовых 
отношений, в том числе являющихся объектом 
профессиональной деятельности, правовой оцен-
ки юридически значимых фактов и обстоятельств 

Средний умеет оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответ-
ствии с законом; 
 владеет навыками принятия юридически обосно-
ванных решений 

ПК-
2 

Повы-
шенный  

умеет правильно оценивать качественные харак-
теристики юридически значимых фактов 
и обстоятельств, относить их к соответствующим 
правовым категориям, аргументировать свою по-
зицию; 
владеет навыками разъяснения результатов пра-
вовой квалификации юридически значимых фак-
тов и обстоятельств; аргументации собственной 
правовой позиции 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; 
владеет навыками подготовки служебных доку-
ментов по профилю профессиональной деятель-
ности 

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

ПК-
3 

Повы-
шенный  

умеет работать в системе электронного докумен-
тооборота;владеет навыками устранения недос-
татков и несоответствий при подготовке юриди-
ческих и служебных документов 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

ПК-
4 

Базовый  умеет избирать из массива правовых норм соот-
ветствующие нормы применительно к конкрет-
ной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного приме-
нения нормативных актов 
 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
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Средний  умеет: объяснять выбор правовой нормы, анали-
зировать правоприменительную практику; 
владеет навыками реализации положений дейст-
вующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

Повы-
шенный  

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

седова-
ния 

Базовый   умеет использовать различные способы токова-
ния норм прав при анализе текста правового акта;  
 владеет навыками уяснения содержания право-
вых норм 

Средний умеет выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых ак-
тов; 
владеет навыками уяснения и разъяснения со-
держания правовых норм с использованием раз-
личных приемов и способов толкования права, в 
том числе касающихся профессиональной дея-
тельности 

ПК-
5 

Повы-
шенный  

умеет анализировать акты официального толко-
вания, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 
владеет навыками разъяснения и применения ак-
тов официального юридического толкования 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной до-
кументации; 
владеет навыками подготовки процессуальной и 
служебной документации 

Средний умеет правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной документации; 
владеет навыками самостоятельной подготовки 
различной процессуальной и служебной доку-
ментации, в том числе по направлению профес-
сиональной деятельности 

ПК-
21 

Повы-
шенный  

владеет навыками правильного и полного отра-
жения результатов профессиональной деятельно-
сти в процессуальной и служебной документации 
 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 
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Базовый  умеет применять основные положения дейст-
вующего российского законодательства, регла-
ментирующие режим секретности; 
владеет навыками осуществления правопримени-
тельных действий в соответствии с законодатель-
ством, регламентирующим режим секретности 

Средний умеет применять основные положения дейст-
вующего российского законодательства, регла-
ментирующие режим секретности в соответствии 
с видом своей профессиональной деятельности; 
 владеет навыками обеспечения соблюдения ре-
жима секретности 

ПК-
22 

Повы-
шенный  

умеет организовать реализацию положений дей-
ствующего законодательства, регламентирующе-
го режим секретности в соответствии с видом 
деятельности; 
владеет навыками пресечения нарушений режима 
секретности при осуществлении правопримени-
тельных действий 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет: формулировать научные предложения; 
владеет: навыками анализа собственной деятель-
ности 

Средний  умеет: обобщать научные предложения 
и внедрять их в свою деятельность; 
владеет: навыками анализа деятельности подраз-
деления правоохранительного органа 

ПК-
27 

Повы-
шенный  

владеет: навыками формулировки предложений 
об изменении и дополнении действующего зако-
нодательства, предложений по оптимизации дея-
тельности отделов и служб 

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет: применять различные методики поиска 
научной информации; 
владеет: навыками изложения и защиты резуль-
татов научных исследований 

Средний  умеет: обобщать научные предложения 
и внедрять их в свою деятельность; 
владеет: навыками анализа деятельности подраз-
деления правоохранительного органа 

ПК-
28 

Повы-
шенный  

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

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 
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Базовый  умеет: осуществлять поиск, накопление 
и обработку научной информации; 
владеет: навыками оформления и защиты науч-
ных работ 

Средний  умеет: самостоятельно планировать проведение 
научного исследования и формулировать выводы 
по теме исследования; 
владеет: навыками подготовки отчета по прове-
денному исследованию 

ПК-
29 

Повы-
шенный  

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

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет определять актуальную тематику и методы 
правового информирования и воспитания; 
владеет навыками представления правовой ин-
формации аудитории 

Средний умеет определять актуальную тематику правово-
го информирования; адекватные ситуации мето-
ды правового воспитания; 
владеет навыками правового воспитания и ин-
формирования  

ПК-
31 

Повы-
шенный  

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

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 

Базовый  умеет вести служебную документацию по на-
правлению деятельности,  
владеет навыками составления служебных доку-
ментов. 

Средний владеет навыками поиска, сбора, систематизации 
и использования компьютерной информации, 
осуществления своевременного наполнение базы 
данных программного комплекса автоматизиро-
ванного картотечного учета  

ПСК
-7 

Повы-
шенный  

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

Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет, во-
просы 
для собе-
седова-
ния 
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7.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХО-

ЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Общие вопросы для устного собеседования: 

− Где проходили учебную 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 учебной практики? 
− Назовите принципы функционирования подразделения правоохрани-

тельных органов, в котором проходила учебная практика. 
− Назовите цели, задачи, функции и структуру правоохранительных орга-

нов в Российской Федерации; 
− Охарактеризуйте организацию и структуру подразделения правоохрани-

тельных органов, в котором проходила учебная практика. 
 

Примеры вопросов для проверки сформированности компетенций в рамках 

дифференцированного зачета 

ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте правовые основы Кодекса этики и служебного поведе-
ния сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих пра-
воохранительного органа. 

2. Назовите и поясните цели Кодекса этики и служебного поведения со-
трудников и федеральных государственных гражданских служащих правоохра-
нительных органов. 

3. Назовите основные принципы и правила служебного поведения сотруд-
ников и федеральных государственных гражданских служащих. 

Раскройте содержание обязанностей руководителя по обеспечению реали-
зации Кодекса этики и служебного поведения. Перечислите и поясните реко-
мендательные этические правила служебного поведения сотрудников и феде-
ральных государственных гражданских служащих. Назовите особенности этики 
взаимоотношений руководителя и подчиненного. 

4. Раскройте причины, признаки, последствия профессиональной дефор-
мации личности сотрудников правоохранительных органов, способы ее профи-
лактики. 

5. Охарактеризуйте культуру речи сотрудника правоохранительных органов.  
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6. Покажите особенности служебного этикета сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

7. Перечислите основные правила поведения руководителя. 
8. Охарактеризуйте особенности делового общения с иностранными граж-

данами. 
9. Раскройте особенности служебного телефонного этикета. 
 
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности. 

Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте типологию конфликтов. 
2. Дайте общую характеристику структуры конфликта. 
3. Охарактеризуйте конфликтующие стороны, их представления и мотивы. 
4. Дайте общую характеристику межличностных конфликтов. 
5. Опишите особенности межгрупповых конфликтов. 
6. Дайте характеристику межэтнических конфликтов 
 
ОК-6 Способность проявлять психическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие профессионального стресса. Раскройте его динамику. 
2. Проанализируйте понятия профессиональная пригодность и профессио-

нальный отбор. 
3. Охарактеризуйте проявления коммуникативного стресса в условиях 

профессиональной деятельности. 
4. Перечислите стрессогенные факторы, воздействующие на личность со-

трудников при работе в экстремальных (чрезвычайных) условиях. Дайте опре-
деление психической напряженности и ее основных характеристик. 

5. Опишите положительные и негативные изменения состояния и активно-
сти сотрудников в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

6. Раскройте содержание профессиональной деформации сотрудников пра-
воохранительных органов особенности проявления и предупреждение. 

7. Назовите личностные особенности сотрудника и их роль в преодолении 
возникающих трудностей. Перечислите успешные стратегии поведения в чрез-
вычайных обстоятельствах. 

 
ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 
Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте речь в межличностном общении. 
2. Определите принципы речевого взаимодействия и эффективного общения. 
3. Проанализируйте особенности профессионального общения юриста. 
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4. Расскажите о подготовке и реализации профессионального коммуника-
тивного акта. 

 
ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно– управленче-

ские решения. 
Вопросы для собеседования: 

1. Определите общие функции управления в правоохранительных органах 
их виды, раскройте их содержание и особенности. 

2. Выделите требования, предъявляемые к управленческим решениям, рас-
кройте их содержание. 

3. Дайте понятие управления, видов управления, основных составляющих 
системы управления, раскройте их сущность. 

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

5. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируй-
те их. 

6. Раскройте понятие научной организации труда в правоохранительных 
органах, и ее значение в управлении, цели и задачи. 

7. Определите понятие и содержание управления правоохранительными 
органами при чрезвычайных ситуациях. Классифицируйте ЧС. Сформулируйте 
понятие чрезвычайного происшествия, раскройте правовую основу. 

 
ОК-10 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке. 
Вопросы для собеседования: 

1. Расскажите об унификации деловой переписки. 
2. Опишите распорядительные документы. 
3. Охарактеризуйте административно-организационные документы. 
4. Расскажите об основных реквизитах юридического документа, о компо-

зиционных особенностях юридического документа. 
5. Расскажите об особенностях языкового выражения в юридических тек-

стах, об основных правилах юридической техники применительно к различным 
видам и жанрам юридических текстов. 

6. Расскажите о риторических правилах изложения аргументации в юриди-
ческом тексте, об этапах подготовки документа. 

 
ОК-12 Способность работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте содержание нормативных требований информационной безо-
пасности в профессиональной деятельности. 

2. Назовите и охарактеризуйте методы и средства хранения, поиска, систе-
матизации, обработки, передачи и защиты компьютерной информации. 
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3. Определите состав, функции и конкретные возможности профессио-
нально-ориентированных справочных информационно-правовых 
и информационно-поисковых систем. 

4. Назовите возможные меры по предотвращению несанкционированного 
доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, составляю-
щей государственную тайну и иной служебной информации. 

5. Проанализируйте возможности использования современных средств ав-
томатизированной обработки информации при решении служебных задач. 

 
ОПК-1 Способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к 
отдельным отраслям юридических наук. 

Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятие права, выявите сущность права, перечислите и 
раскройте содержание признаков права. 

2.  Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте их, проил-
люстрируйте примерами. 

3. Сформулируйте понятие «принципы права», предложите возможные 
классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами. Проанализи-
руйте значение принципов права. 

4. Охарактеризуйте правовой статус личности, сформулируйте понятие, 
определите структурные элементы, назовите виды, определите их особенности 
и содержание. Проанализируйте собственный правовой статус. 

 
ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права в профессиональной деятельности. 

Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте определение «нормы права».  
2. Перечислите признаки нормы права, раскройте их содержание, приведи-

те примеры.  
3.  Определите структуру нормы права, охарактеризуйте ее элементы. 
4. Охарактеризуйте диспозицию как элемент нормы права, сформулируйте 

понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 
классификации диспозиций. 

5.  Охарактеризуйте санкцию как элемент нормы права, сформулируйте 
понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 
классификации санкций. 

6.  Охарактеризуйте гипотезу как элемент нормы права, сформулируйте 
понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 
классификации гипотез. 

 
ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические дейст-

вия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юри-
дически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.  
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Вопросы для собеседования: 

1. Назовите виды, порядок применения мер поощрения и взыскания, кото-
рые 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 
2. Охарактеризуйте правовые основы Инструкции по делопроизводству 

в правоохранительных органах. 
3. Назовите нормативные акты, регламентирующие обеспечение работы со 

служебными документами ограниченного распространения. 
4. Назовите нормативный акт, регламентирующий порядок рассмотрения 

обращений граждан в РФ. 
 
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 необходи-

мо применение права.  
3. Охарактеризуйте правоприменительную деятельность: оперативно-

исполнительную и правоохранительную.  
4. Назовите принципы правоприменительной деятельности, стадии приме-

нения права 
 
ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.  
Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие толкования норм права. Необходимость и значение тол-
кования норм права. 

2. Назовите субъекты толкования, виды толкования норм права по субъек-
там, толкование норм права по объему.  

3. Назовите способы (особенности процесса) толкования норм права. 
4. Назовите акты толкования норм права: понятие и виды.  
5. Какова роль актов толкования в механизме правового регулирования? 
 
ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации.  
Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте понятие и классификацию процессуального и служебного до-
кумента. 

2. Назовите основные правила подготовки и оформления документов. 
3. Перечислите основные правила подготовки и оформления, основных ор-

ганизационно-распорядительных документов в правоохранительных органах 
(приказов и служебных писем).  
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4. Назовите порядок и сроки рассмотрения обращения в правоохранитель-
ные органы. 

5. Перечислите основные требования к письменному обращению, посту-
пившему в правоохранительные органы. 

6. Перечислите основные требования к служебной информации ограни-
ченного распространения. 

7. Раскройте порядок обращения с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного распространения. 

 

ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности требо-
вания 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 го-
сударственную тайну. 

3. Дать понятие информационной безопасности. 
4. Охарактеризуете средства защита государственной тайны. 
5. Дайте понятие допуска к государственной тайне и раскройте процедуру 

его получения. 
6. Перечислите основания для отказа должностному лицу или гражданину 

в допуске к государственной тайне. 
 

ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и правоохрани-
тельную 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 обра-

ботки информации. 
 

ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме исследо-
вания, 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 выпол-
ненных научных исследований. 
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2. Дайте характеристику использованным в отчете по итогам практики ме-
тодам. В чем вы видите теоретическую и практическую значимость проведен-
ных исследований? 

 
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. 
5. Охарактеризуйте механизм реализации права на бесплатную юридиче-

скую помощь населению. 
 

Профессионально-специализированные: 

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

Вопросы для собеседования: 

1. Перечислите виды приказов, издаваемых в правоохранительных органах. 
2. Назовите и раскройте содержание основных требований к подготовке и 

оформлению приказов. 
 

7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОЦЕНИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВА-

НИЯ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие графика (плана) 
практики, индивидуального задания, характеристику с места практики, дневник 
практики и письменный отчет обучающегося. По результатам аттестации обу-
чающемуся выставляется дифференцированная оценка. 

Если обучающийся не выполнил программу практики, получил отрица-
тельную характеристику и «неудовлетворительно» при защите отчета, или не 
представил отчет, должен повторно пройти практику. При грубейших наруше-
ниях дисциплины, недобросовестного отношения к прохождению практики, 
обучающийся может быть исключён из числа обучающихся в институте. 

На дифференцированном зачете обучающийся должен: 

доложить, насколько полно выполнил индивидуальное задание, рабочий 
график (план) прохождения практики; обосновать принятые решения и другие 
действия, которые были осуществлены в период практики; сформулировать ос-
новные проблемы и трудности, возникшие при прохождении практики; 

представить отчетную документацию по прохождению практики: характе-
ристику, отчет (c индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) про-
ведения учебной практики), дневник прохождения практики, приложения. 
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Положительная итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
выставляется только при условии положительной оценки руководителя практи-
ки от учреждения.  

 
Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности  
Основные критерии оценки результатов учебной практики: 
1. правильно оформлены все необходимые документы; 
2. положительная характеристика руководителя практики от учреждения, 

организации; 
3. обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, четкая и ясная логи-

ка рассуждений; 
4. четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые на этапе защиты от-

чета по практике; 
5. содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике. 
Оценка по итогам защиты отчета выставляется по четырехбальной шкале. 
Небрежное составление отчета, дневника, наличие незаполненных разде-

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

означает выставление оценки «неудовлетворительно». 
 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в со-

ответствии 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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122. Основы управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб. посо-
бие / 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 [Элек-
тронный 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. 

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», «Правоохрани-
тельная деятельность»/под ред. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и пра-
во, 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. 
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139. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение: основные правовые сис-
темы 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. 
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но– методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 
http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 
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ПЭ 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. 

146. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К. К. 
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690 с. 
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ФСИН России, 2018. 
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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. 
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ный 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 ре-
сурс]: 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. Шамба, Т.М. Нотариат в Российской Федерации. Учебник. М.: Норма 
Информ М, 2010. 304с. 

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

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

168. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред. 
Г.В. Дубова. М.: Щит-М, 2007. 524 с. 

169. юрид. наук, проф. С.А. Старостина. М., 2012 (УМО). 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-
ВОЧНЫХ СИСТЕМ  

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

Интернет-ресурсы: 
 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
(http://znanium.com/); 

2. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-
венной 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 из-
даниях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. Информ. Портал. 
– Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru.  

7. Научная электронная библиотека «CYBERLENINKA» [Электронный ре-
сурс]: содержит электронные версии научных статей и журналов. – Режим дос-
тупа: https://cyberleninka.ru/article/c/istoriya-istoricheskie-nauki.  

8. Российская Национальная Библиотека [Электронный ресурс]: офици-
альный сайт. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/.  

9. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru. 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/. 
11. 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 OpenOf-
fice 4.1.3. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен дос-
туп 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. 
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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 образователь-
ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru. 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспе-
чен доступ обучающихся: 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система [уста-
новленные информационные банки: законодательство, судебная практика, фи-
нансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организа-
ций, комментарии законодательства, формы документов, проекты правовых ак-
тов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, тех-
нические 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 госу-
дарственные информационные системы 
 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-
ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 На период прохождения учебной практики обучающимся предоставляет-
ся рабочее место, соответствующие действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении учебных и 
научно-исследовательских работ. Для прохождения учебной практики обучаю-
щемуся необходимо помещение, оснащенное компьютерным или иным обору-
дованием для работы с юридическими документами и иной информацией, а 
также доступ к справочно-правовым системам. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций, 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 учебного 
оборудования. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГ-
РАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Прохождение учебной практики обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся, рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендо-
ванных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмот-
ренной 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 наруше-
ний, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 
выполняемых обучающимся – инвалидом трудовых функций.  

При необходимости, для обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть созданы условия для прохождения практики по месту обу-
чения.  

Прохождение учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающи-
мися, так и в отдельных группах. 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

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 

 
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  
учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Обучающийся:  <Фамилия, имя, отчество>, 

<номер>  курс <номер>  группа  

факультета внебюджетного образования ВИПЭ ФСИН России 
 

Время прохождения учебной 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 ох-
раняемой 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. 
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Приложение № 3.  

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения практики 

Рабочий график (план) проведения учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
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 органи-
зации (учреждения), 2. Изу-
чить нормативные правовые 
актов, регулирующие дея-
тельность организации (уч-
реждения); 
3. Изучить делопроизводст-
во  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, проводи-
мых организацией (учреж-
дением), связанных  с юри-
дической деятельность (в 
следственных действиях, 
судебных заседаниях, пере-
говорах и т.п.); 
2.Составить типовые юри-
дические документы               
в соответствии с профилем 
организации (учреждения); 
3.Собрать материал по теме 
курсовой (научно-
исследовательской) 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  учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

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, 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 учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

обучающегося _____ учебной группы факультета внебюджетного образования 

ВИПЭ ФСИН России  

 
ФИО 

в __________________________________________________________________ 
В отчете указывается: 
1.  Характеристика учреждения, организации, в котором проходил учебную 

практику: место нахождения, виды деятельности.  
2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) прохождения  практики и 

перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных мероприятий, пре-
дусмотренных индивидуальным заданием, и изложение причин невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания, выполняемого в период прохожде-
ния практики.  

4.  Предложения по совершенствованию правоприменительной практики, нор-
мативного 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 (пла-

на) 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 характери-

стика 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 компетен-
ций2 базовый, средний, повышенный, 

компетенции не сформированы 
Код и содержание компетенций 

Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышен-
ный  
«5» 

ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета 

   

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной дея-
тельности 

   

ОК-6 Способность проявлять психическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния 

   

ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументи-
ровано и ясно строить устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

   

ОК-8 способностью принимать оптимальные организаци-
онно- управленческие решения 

   

ОК-10 Способность осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке 

   

ОК-12 Способность работать с различными информацион-
ными ресурсами и технологиями, применять основные ме-
тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации 

   

ОПК-1 Способность использовать знания основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений, применительно к отдельным отраслям 
юридических наук 

   

ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и    

                                       
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,  заяв-
ленной  в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценива-
ния каждой из проверяемых компетенций. 
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процессуального права, законодательство Российской Фе-
дерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права в профессиональной деятельности 

ПК-2 Способность принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, юридически правильно квали-
фицировать факты, события и обстоятельства   

   

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы 

   

ПК-4 Способность квалифицированно применять норма-
тивные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности 

   

ПК-5 Способность квалифицированно толковать норматив-
ные правовые акты 

   

ПК-21 Способность правильно и полно отражать результа-
ты профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации 

   

ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной дея-
тельности требования нормативных правовых актов в об-
ласти защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретно-
сти 

   

ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

   

ПК-28 Способность применять методы проведения при-
кладных научных исследований, анализа и обработки их 
результатов 

   

ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по 
теме исследования, готовить отчеты по результатам выпол-
ненных исследований 

   

ПК-31 Способность осуществлять правовое информирова-
ние и воспитание 

   

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

   

Итого по уровням сформированности компетенций 
   

 
Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, не-
удовлетворительно) 

 

 
По итогам практики ставится оценка__________________________________ 
                                                 (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
Руководитель практики от организации (учреждения): 

_______________________________ / _________________________________________     
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   Подпись (обязательно заверяется)                                 ФИО 
______ ____________20__ г.       

Ознакомлен: 
 
Обучающийся _________________________ / ___________________________________ 
                                              Подпись                                         ФИО 

_____ ____________20__ г.        
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Приложение № 7.  

Оценочный лист сформированности  

компетенций по результатам учебной практики    

Оценочный лист сформированности компетенций  
по результатам учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся _________________________________________________ уч. группа  
 

Уровень сформированности компетенций3 
базовый, средний, повышенный, компетенции 

не сформированы 
Код и содержание компетенций 

Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышен-
ный  
«5» 

ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи 
в соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, конфессиональ-
ные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профес-
сиональной деятельности 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОК-6 Способность проявлять психическую устойчи-
вость в сложных и экстремальных условиях, применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологиче-
ского состояния 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

                                       
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,  заяв-
ленной  в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценива-
ния каждой из проверяемых компетенций. 
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практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОК-8 способностью принимать оптимальные организа-
ционно- управленческие решения 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОК-10 Способность осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском языке 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОК-12 Способность работать с различными информаци-
онными ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-
мации 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОПК-1 Способность использовать знания основных по-
нятий, категорий, институтов, правовых статусов субъ-
ектов, правоотношений, применительно к отдельным 
отраслям юридических наук 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ОПК-2 Способность реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права, законодательство Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права в профессиональной дея-
тельности 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-2 Способность принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, юридически пра-
вильно квалифицировать факты, события и обстоятель-
ства 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформ-
лять юридические и служебные документы 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-4 Способность квалифицированно применять нор-
мативные правовые акты в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать норма-
по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-
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тивные правовые акты мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-21 Способность правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в процессу-
альной и служебной документации 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной 
деятельности требования нормативных правовых актов 
в области защиты государственной тайны и информаци-
онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-27 Способность анализировать правоприменитель-
ную и правоохранительную практику, научную инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-28 Способность применять методы проведения при-
кладных научных исследований, анализа и обработки их 
результатов 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы 
по теме исследования, готовить отчеты по результатам 
выполненных исследований 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПК-31 Способность осуществлять правовое информиро-
вание и воспитание 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

ПСК-7 Способность оформлять служебную документа-
цию, в соответствии с требованиями к организации и 
ведению делопроизводства в правоохранительных орга-
нах 

по результатам устного собесе-

дования, с учетом оценки сфор-

мированности данной компетен-

ции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оце-

ночный лист в характеристике) 

Базовый 
«3» 

Средний 
«4» 

Повы-
шенный 

«5» Итого по уровням сформированности компетенций 
 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно,  
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неудовлетворительно) 
 

По итогам практики ставится оценка__________________________________ 
                                                 (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
Руководитель практики от института: 
 
__________________________ / _________________________________________________     
                   Подпись                                                                     ФИО 

 

____ ____________20__ г.  
 

Ознакомлен:  
Обучающийся __________________________ / __________________________________  

                                                         Подпись                                         ФИО 

_____ ____________20__ 
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Приложение № 8.  

Оценочный лист с примерными способами проверки сформированности 

компетенций по результатам учебной 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» 

ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи 
в соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета. 

Наблюдение за обучающимся в 
период практики. Отметка в ха-
рактеристике обучающегося 
уровня профессиональной этики и 
служебного этикета, коммуника-
тивных способностей. 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, конфессиональ-
ные и иные различия, предупреждать  и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профес-
сиональной деятельности. 

Наблюдение за обучающимся в 
период практики. Отметка в ха-
рактеристике обучающегося о 
способности обучающегося рабо-
тать в коллективе, в малой группе. 

ОК-6 Способность проявлять психическую устойчи-
вость в сложных и экстремальных условиях, применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологиче-
ского состояния. 

Наблюдение за обучающимся в 
период практики. Отметка в ха-
рактеристике обучающегося об 
его умении управлять психологи-
ческим состоянием в профессио-
нальной деятельности. 

ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии. 

Подготовка отчета по практике, 
собеседование на защите отчета. 

ОК-8 Способностью принимать оптимальные организа-
ционно- управленческие решения 

Участие в работе совещаний, ат-
тестаций (решения совещаний ат-
тестаций) 

ОК-10 Способность осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском языке 

Подготовка проектов ответов на 
обращения граждан: жалобы, за-
явления, ходатайства 

ОК-12 Способность работать с различными информаци-
онными ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-
мации. 

Содержание отчета по практике и 
приложений к отчету. 

ОПК-1 Способность использовать знания основных по-
нятий, категорий, институтов, правовых статусов субъ-
ектов, правоотношений, применительно к отдельным 
отраслям юридических наук. 

Подготовка проектов ответов на 
обращения граждан: жалобы, за-
явления, ходатайства; проектов 
постановлений и др. документа-
ции. 

ОПК-2 Способность реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права, законодательство Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права в профессиональной дея-
тельности 

Изучение и анализ обращений и 
решений в Европейский суд по 
правам человека (аналитические 
документы по результатам изуче-
ния материалов юридической 
практики) 
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ПК-2 Способность принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, юридически пра-
вильно квалифицировать факты, события и обстоятель-
ства   

Подготовка проектов постановле-
ний (о возбуждении уголовного 
дела; об отказе возбуждении уго-
ловного дела; о приостановлении 
уголовного дела; о прекращении 
уголовного дела; о возобновлении 
уголовного дела)  

ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформ-
лять юридические и служебные документы 

Изучение инструкции по дело-
производству, подготовка проек-
тов писем физическим и юридиче-
ским лицам 

ПК-4 Способность квалифицированно применять нор-
мативные правовые акты в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности 

Подготовка проектов документов: 
обвинительного заключения, об-
винительного постановления, об-
винительного акта 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать норма-
тивные правовые акты 

Подготовка проектов документов: 
обвинительного заключения, об-
винительного постановления, об-
винительного акта 

ПК-21 Способность правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в процессу-
альной и служебной документации 

Подготовка проекта постановле-
ния об избрании меры пресечения 

ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной 
деятельности требования нормативных правовых актов 
в области защиты государственной тайны и информаци-
онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности 

Изучение приказов, инструкций и 
распоряжений регламентирующих 
порядок защиты государственной 
тайны и служебной информации 

ПК-27 Способность анализировать правоприменитель-
ную и правоохранительную практику, научную инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

Подготовка законопроекта или 
предложений по совершенствова-
нию правоприменительной прак-
тики (приложение к отчету)  

ПК-28 Способность применять методы проведения при-
кладных научных исследований, анализа и обработки их 
результатов 

Проведение анкетирование, ин-
тервьюирования, реферирования 
материалов учебной и научной 
литературы (приложение к отчету) 

ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы 
по теме исследования, готовить отчеты по результатам 
выполненных исследований 

Подготовка отчета по практике. 

ПК-31 Способность осуществлять правовое информиро-
вание и воспитание 

Подготовка конспекта беседы, 
лекции, выступления по теме пра-
вового информирования и воспи-
тания, подготовка памятки для 
населения по правовому инфор-
мированию.  Проведение меро-
приятия в период прохождения 
практики 

ПСК-7 Способность оформлять служебную документа-
цию, в соответствии с требованиями к организации и 
ведению делопроизводства в правоохранительных орга-
нах 

Подготовка информационного 
письма с требованием предостав-
ления информации в связи с рас-
следованием 
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Базовый 
«3» 

Средний 
«4» 

Повы-
шенный 

«5» Итого по уровням сформированности компетенций 
 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 
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