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1. Цель и задачи практики 
 

Цель 

практики 

получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков 

правоприменительной деятельности и ознакомление с практической деятельностью 

правоохранительных, судебных органов и других профильных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

практики 

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями правоохранительных, судебных 

органов и других профильных организаций, взаимодействием между собой, иными 

публичными и частными образованиями; 

- знакомство обучающихся с формами и методами работы, используемыми в 

правоохранительных органах, суде и других в профильных организациях, при решении 

юридических вопросов; 

- систематизация теоретических знаний, связанных со статусом и компетенцией 

профильных организаций; 

- получение обучающимися информации об особенностях правоприменения в 

правоохранительных, судебных органах, адвокатуре и других профильных органах и 

организациях; 

- формирования у обучающихся представлений о методах, системе и стандартах 

осуществления самостоятельной правоприменительной деятельности; 

- изучение деловой документации, локальных нормативных актов, правил 

делопроизводства, вопросов охраны труда и техники безопасности по месту прохождения 

практики; 

- применение обучающимися полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего изучения юридических документов, дел, формирование иных первичных 

навыков осуществления юридической деятельности как в целом, так и с учетом 

специфики избранного профиля обучения; 

- овладение способностью к самоорганизации, развитие у обучающихся навыков 

самостоятельного решения задач. 

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения 
 

Вид практики Учебная практика 

Способ проведения практики стационарная; выездная 

Форма проведения практики дискретно по видам практик 

3. Место практики в структуре ОПОП 
 

Блок 2 «Практика» 

 Гражданское право 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

прохождении данной практики 

Конституционное право 

Профессиональная риторика для юристов 

Русский язык и культура речи 

Теория государства и права 

 Уголовное право 



 

 

 

 

 

 
Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее 

Адвокатура 

Актуальные проблемы уголовного права 

Борьба с экономической преступностью 

Доказательства в уголовном процессе 

Методика расследования отдельных видов 

преступлений 

Основы борьбы с организованной преступностью 

Основы квалификации преступлений 

Основы оперативно-розыскной деятельности 

Практические вопросы криминалистической 

техники 

Преступления против личности 

Преступления против собственности 

Прокурорский надзор 

Процессуальные документы 

Суд присяжных 
 

4. Требования к результатам прохождения практики 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС 

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

Должен знать методики сбора и 

обработки информации; 
актуальные российские и 
зарубежные источники 
информации в сфере 

профессиональной деятельности; 
метод системного анализа 

Собеседование 

УК-1.2 Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников 

Должен уметь применять методики 
поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 

разных источников 

Собеседование 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Должен владеть методами поиска, 
сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для 
решения поставленных задач 

Собеседование 

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 

способов решения задач; 

действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

Должен знать виды ресурсов и 
ограничений для решения 
профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

Собеседование 



УК-2.2 Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности 

Должен уметь проводить анализ 
поставленной цели и 
формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 
достижения; анализировать 
альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных 
результатов; использовать 
нормативно-правовую 

документацию в сфере 
профессиональной деятельности 

Собеседование 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

Должен владеть методиками 
разработки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта, навыками 
работы с нормативно-правовой 
документацией 

Собеседование 

УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 Знать: действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

Должен знать действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции 
и формирования нетерпимого 
отношения к ней 

Собеседование 

УК-11.2 Уметь: планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

Должен уметь планировать, 

организовывать и проводить 
мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской 

позиции и предотвращение 
коррупции в социуме 

Собеседование 

УК-11.3 Владеть: навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

Должен владеть навыками 
взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

Собеседование 

ОПК1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Знать: основные общие и 

специальные закономерности 

возникновения, функционирования 

и развития государства и права и 

связанных с ним явлений 

Должен знать основные общие и 
специальные закономерности 
возникновения, функционирования 
и развития государства и права и 

связанных с ним явлений 

Собеседование 

ОПК-1.2 Уметь: оперировать понятийным 

аппаратом юридической науки, 

выделять общие и специальные 

закономерности в этапах 

исторического развития 

государства и права 

Должен уметь оперировать 
понятийным аппаратом 

юридической науки, выделять 
общие и специальные 
закономерности в этапах 
исторического развития 

государства и права 

Собеседование 



ОПК-1.3 Владеть: навыками аргументации 

по историко-правовой 

проблематике, навыками анализа 

основных закономерностей 

возникновения, функционирования 

и развития государства и права 

Должен владеть навыками 
аргументации по историко- 
правовой проблематике, навыками 

анализа основных 
закономерностей возникновения, 
функционирования и развития 

государства и права 

Собеседование 

ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Знать: систему российских 

нормативных правовых актов и 

особенности их действия во 

времени, в пространстве и по кругу 

лиц; основное содержание 

российского и международного 

законодательства 

Должен знать систему российских 
нормативных правовых актов и 

особенности их действия во 
времени, в пространстве и по кругу 
лиц; основное содержание 

российского и международного 
законодательства 

Собеседование 

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и 

международное законодательство, 

подзаконные нормативно- 

правовые акты в 

правоотношениях; определять 

подлежащие применению нормы 

права при предупреждении и 

разрешении юридических споров 

Должен уметь применять 
российское и международное 

законодательство, подзаконные 
нормативно-правовые акты в 
правоотношениях; определять 
подлежащие применению нормы 

права при предупреждении и 
разрешении юридических споров 

Собеседование 

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения 

Конституции РФ, нормативных 

правовых актов российского и 

международного права, а также 

подзаконных нормативно- 

правовых актов в конкретных 

ситуациях при принятии 

профессиональных решений 

Должен владеть навыками 
применения Конституции РФ, 

нормативных правовых актов 
российского и международного 
права, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов в 
конкретных ситуациях при 
принятии профессиональных 
решений 

Собеседование 

ОПК5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-5.1 Знать: Нормы современного 

русского языка, профессиональную 

юридическую лексику, базовые 

категории юридической риторики, 

законы и правила аргументации 

Должен знать нормы современного 
русского языка, профессиональную 
юридическую лексику, базовые 

категории юридической риторики, 
законы и правила аргументации 

Собеседование 

ОПК-5.2 Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

использованием юридической 

лексики, с применением правил и 

законов аргументации 

Должен уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь с 
использованием юридической 
лексики, с применением правил и 

законов аргументации 

Собеседование 



ОПК-5.3 Владеть: навыками устной и 

письменной речи с использованием 

юридической лексики, правил и 

законов аргументации, приемами 

доказательства и опровержения 

Должен владеть навыками устной 
и письменной речи с 
использованием юридической 

лексики, правил и законов 
аргументации, приемами 
доказательства и опровержения 

Собеседование 

ОПК7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1 Знать: принципы этики юриста, 

профессиональные и морально- 

этические¶требования, 

предъявляемые к юристу, 

содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, 

антикоррупционные стандарты 

поведения¶ 

Должен знать принципы этики 
юриста, профессиональные и 
морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу, 
содержание и особенности 
профессиональной этики в 

юридической деятельности, 
антикоррупционные стандарты 
поведения 

Собеседование 

ОПК-7.2 Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных 

жизненных ситуациях, определять 

признаки профессионально- 

нравственной деформации, 

оценивать ситуацию конфликта 

интересов 

Должен уметь оценивать факты и 

явления профессиональной 
деятельности с этической точки 
зрения, применять нравственные 
нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях, 
определять признаки 
профессионально-нравственной 

деформации, оценивать ситуацию 
конфликта интересов 

Собеседование 

ОПК-7.3 Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали, поведения в 

коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета, предотвращения 

профессионально-нравственной 

деформации и её преодоления, 

разрешения конфликта интересов 

Должен владеть навыками оценки 
своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм 

этики и морали, поведения в 
коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с 

нормами этикета, предотвращения 
профессионально-нравственной 
деформации и её преодоления, 

разрешения конфликта интересов 

Собеседование 

ПК10 Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать 

законность и правопорядок, используя отечественный и зарубежный опыт 

ПК-10.1 Знать: права и свободы человека и 

гражданина, предусмотренные 

Конституцией РФ, основы 

законности и правопорядка, 

зарубежный опыт обеспечения 

законности и правопорядка 

Должен знать права и свободы 
человека и гражданина, 
предусмотренные Конституцией 

РФ, основы законности и 
правопорядка, зарубежный опыт 
обеспечения законности и 

правопорядка 

Собеседование 



ПК-10.2 Уметь: осуществлять защиту чести 

и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина, 

обеспечивать защиту законности и 

правопорядка, включая 

использование зарубежного опыта 

Должен уметь осуществлять 
защиту чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечивать 
защиту законности и 
правопорядка, включая 

использование зарубежного опыта 

Собеседование 

ПК-10.3 Владеть: навыками защиты чести и 

достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина, 

обеспечения законности и 

правопорядка 

Должен владеть навыками защиты 
чести и достоинства личности, 
прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения 
законности и правопорядка 

Собеседование 

ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Знать: нормы материального и 

процессуального права, механизмы 

реализации норм отраслевых 

юридических дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

способы интерпретации правовых 

норм. 

Должен знать нормы 

материального и процессуального 
права, механизмы реализации норм 
отраслевых юридических 

дисциплин в профессиональной 
деятельности, способы 
интерпретации правовых норм. 

Собеседование 

ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права, применять правила 

юридической герменевтики 

Должен уметь реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права, применять 
правила юридической 

герменевтики 

Собеседование 

ПК-1.3 Владеть: юридической 

терминологией, навыками 

реализации норм материального и 

процессуального права, толкования 

норм права 

Должен владеть юридической 
терминологией, навыками 

реализации норм материального и 
процессуального права, толкования 
норм права 

Собеседование 

 

5. Содержание практики 
 

 
№ 

п.п. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

 

Содержание практики 

Трудо- 

ёмкость 

(в 

часах) 

 
Литера- 

тура 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 
Форма текущего 

контроля 

очная: 4 семестр 

1. Подготовительный Самостоятельная работа: 

Изучение инструкций. 

Подготовка и 

оформление документов 

по практике. Изучение 

основных литературных 

источников. 

6 9.1.1, УК1 Ведомости по 
 этап Инструктаж  9.1.2, УК2 охране труда, 
 по охране труда,  9.2.1, УК11 технике 
 технике  9.2.2, ОПК1 безопасности, 
 безопасности,  9.2.3, ОПК2 пожарной 
 пожарной  9.1.3, ОПК5 безопасности, 
 безопасности,  9.1.4, ОПК7 правилам ВТР 
 правилам  9.2.4 ПК10  

 внутреннего   ПК1  

 трудового   

  
 распорядка (ВТР)   



  
Практическая подготовка: 

Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда. Ознакомление с 

инструкциями по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана 

работы, сбор материалов 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. Ознакомление 

с программой практики, 

обзор литературных 

источников. 

Ознакомление со 

структурой, основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

выступающей базой 

практики. 

4  ПК10 

ПК1 

 

2. Основной этап Самостоятельная работа: 38 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) 

на мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 

  Подготовка к  

  проведению прикладных  

  работ, изучение  

  соответствующих  

  источников информации.  

  Подробный обзор  

  литературы по практике.  

  
Практическая подготовка: 

Проведение 

46 ПК10 

ПК1 

  ознакомительных   

  мероприятий с   

  организацией,   

  знакомство с   

  оснащением   

  производства.   

  Проведение работ   

  прикладного характера,   

  направленных на   

  выполнение   

  индивидуального   

  задания под контролем   

  руководителя практики.   

  Получение   

  промежуточных   

  результатов.   

    



3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа: 

Подготовка и 

оформление отчета по 

практике. 

4 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по 

практике 

Практическая подготовка: 

Обработка полученных 

данных. Получение 

результатов, 

формулировка выводов. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию и 

организации работы 

организации. 

4 ПК10 

ПК1 

 Консультации 4    

 Промежуточная аттестация 2    

 Трудоемкость всего 108    

 Из них в форме практической подготовки 54    

очно-заочная: 4 семестр 

1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Самостоятельная работа: 

Изучение инструкций. 

Подготовка и 

оформление документов 

по практике. Изучение 

основных литературных 

источников. 

6 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 

  



  
Практическая подготовка: 

Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда. Ознакомление с 

инструкциями по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана 

работы, сбор материалов 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. Ознакомление 

с программой практики, 

обзор литературных 

источников. 

Ознакомление со 

структурой, основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

выступающей базой 

практики. 

4  ПК10 

ПК1 

 

2. Основной этап Самостоятельная работа: 

Подготовка к 

проведению прикладных 

работ, изучение 

соответствующих 

источников информации. 

Подробный обзор 

литературы по практике. 

38 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) 

на мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 
Практическая подготовка: 

Проведение 

ознакомительных 

мероприятий с 

организацией, 

знакомство с 

оснащением 

производства. 

Проведение работ 

прикладного характера, 

направленных на 

выполнение 

индивидуального 

задания под контролем 

руководителя практики. 

Получение 

промежуточных 

результатов. 

46 ПК10 

ПК1 

  



3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа: 

Подготовка и 

оформление отчета по 

практике. 

4 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по 

практике 

Практическая подготовка: 

Обработка полученных 

данных. Получение 

результатов, 

формулировка выводов. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию и 

организации работы 

организации. 

4 ПК10 

ПК1 

 Консультации 4    

 Промежуточная аттестация 2    

 Трудоемкость всего 108    

 Из них в форме практической подготовки 54    

заочная: 4 семестр 

1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Самостоятельная работа: 

Изучение инструкций. 

Подготовка и 

оформление документов 

по практике. Изучение 

основных литературных 

источников. 

6 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 

  



  
Практическая подготовка: 

Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда. Ознакомление с 

инструкциями по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана 

работы, сбор материалов 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. Ознакомление 

с программой практики, 

обзор литературных 

источников. 

Ознакомление со 

структурой, основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

выступающей базой 

практики. 

4  ПК10 

ПК1 

 

2. Основной этап Самостоятельная работа: 

Подготовка к 

проведению прикладных 

работ, изучение 

соответствующих 

источников информации. 

Подробный обзор 

литературы по практике. 

38 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) 

на мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 
Практическая подготовка: 

Проведение 

ознакомительных 

мероприятий с 

организацией, 

знакомство с 

оснащением 

производства. 

Проведение работ 

прикладного характера, 

направленных на 

выполнение 

индивидуального 

задания под контролем 

руководителя практики. 

Получение 

промежуточных 

результатов. 

46 ПК10 

ПК1 

  



3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа: 

Подготовка и 

оформление отчета по 

практике. 

4 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК11 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК5 

ОПК7 

ПК10 

ПК1 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по 

практике 

Практическая подготовка: 

Обработка полученных 

данных. Получение 

результатов, 

формулировка выводов. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию и 

организации работы 

организации. 

4 ПК10 

ПК1 

 Консультации 4    

 Промежуточная аттестация 2    

 Трудоемкость всего 108    

 Из них в форме практической подготовки 54    
 

6. Базы проведения практики 
Арбитражный суд Калининградской области 

Межмуниципальный отдел МВД 

УМВД России по Калининградской области 

Светлогорский городской суд Калининградской области 

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей  Калининградской области 

Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике 

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных 

средств 

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств: 

формирование критериев оценивания компетенций; 

оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита 

отчета по практике в форме собеседования; 

публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося; 

Перечень тем индивидуальных заданий 

Ознакомление с характером деятельности профильной организации, ее структурой, спецификой 



организации ее работы и управления, выполняемыми функциями, особенностями документооборота, 

учета работы и отчетности. 

Изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность организации по месту прохождения 

практики. 

Участие при производстве следственных и иных процессуальных действий. 

Подготовка проектов процессуальных документов. 

Изучение уголовных дел и составление аналитической справки. 

Присутствие в судебных заседаниях. 

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики 

очная: 4 семестр 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 

окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 

Этап 2. Основной этап 

6. Поручали ли Вам подготовку проектов отдельных процессуальных документов и т.п.? 

7. С какими сложностями в подготовке процессуальных документов Вы столкнулись? 

8. Каков алгоритм действий по составлению процессуальных документов? 

9. Каков алгоритм действий по составлению судебных актов? 

Этап 3. Заключительный этап 

10. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие, организация), в 

которой проходила практика? 

11. На основании каких учредительных документов функционирует данное учреждение 

(предприятие, организация)? 

12. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности данное 

учреждение (предприятие, организация)? 

13. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения 

практики? 

14. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

15. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

очно-заочная: 4 семестр 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 

окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 



Этап 2. Основной этап 

6. Поручали ли Вам подготовку проектов отдельных процессуальных документов и т.п.? 

7. С какими сложностями в подготовке процессуальных документов Вы столкнулись? 

8. Каков алгоритм действий по составлению процессуальных документов? 

9. Каков алгоритм действий по составлению судебных актов? 

Этап 3. Заключительный этап 

10. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие, организация), в 

которой проходила практика? 

11. На основании каких учредительных документов функционирует данное учреждение 

(предприятие, организация)? 

12. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности данное 

учреждение (предприятие, организация)? 

13. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения 

практики? 

14. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

15. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

заочная: 4 семестр 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 

окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 

Этап 2. Основной этап 

6. Поручали ли Вам подготовку проектов отдельных процессуальных документов и т.п.? 

7. С какими сложностями в подготовке процессуальных документов Вы столкнулись? 

8. Каков алгоритм действий по составлению процессуальных документов? 

9. Каков алгоритм действий по составлению судебных актов? 

Этап 3. Заключительный этап 

10. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие, организация), в 

которой проходила практика? 

11. На основании каких учредительных документов функционирует данное учреждение 

(предприятие, организация)? 

12. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности данное 

учреждение (предприятие, организация)? 

13. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения 

практики? 

14. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

15. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

Формы отчетности 

Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся, 
осваивающих ОПОП ВО в МФЮА и его филиалах 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики 



Уровень 

освоения 

практики 

 
Критерии оценивания 

 
Итоговая оценка 

 

 

 

 
Уровень 1. 

Недостаточный 

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные 

перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное 

задание и отчет по практике выполнены с грубыми 

ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты 

промежуточной аттестации свидетельствуют о 

несформированности у обучающегося предусмотренных 

программой практики компетенций. На итоговом 

собеседовании по вопросам промежуточной аттестации 

обучающийся не смог продемонстрировать знания 

значительной части программного материала. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 
Уровень 2. 

Базовый 

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе практики. 

Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не 

в полном объеме и имеются значительные недоработки и 

замечания по их выполнению. Обучающийся не показал 

глубоких теоретических знаний и умения применять их на 

практике. На итоговом собеседовании по вопросам 

промежуточной аттестации обучающийся показал знания 

только основного материала, допустил неточности при 

ответах на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Удовлетворительно 

 

 

 

 
 

Уровень 3. 

Повышенный 

Достигнута цель и выполнены основные задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе практики. 

Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но 

имеются небольшие недоработки и замечания по их 

выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно 

полные знания теоретических вопросов и умение правильно 

применить их при решении практических задач. На 

итоговом собеседовании по вопросам промежуточной 

аттестации обучающийся показал твердые знания 

программного материала, но допустил неточности при 

ответе на вопросы. 

Хорошо 

 

 

 
 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед 

обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на 

практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на 

высоком профессиональном уровне. Обучающийся 

продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение 

правильно применить их при решении практических задач, 

проявил самостоятельность и творческий подход. На 

итоговом собеседовании по вопросам промежуточной 

аттестации обучающийся показал глубокие знания 

программного материала. 

Отлично 

 

8. Ресурсное обеспечение практики 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 

4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение 

отечественного производста) 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

9. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 
в 

библио- 

теке 

Адрес 
электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на 
предприятии 

Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/71306.html 

по 
логину 
и 

паролю 

9.1.2 Петрова А.В. 
Корощенко 
А.Д. 

Айзман Р.И. 

Охрана труда на 
производстве и в 
учебном процессе 

Сибирское университетское 
издательство 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/65285.html 

по 
логину 
и 

паролю 

9.1.3 Чашин А.Н. Судоустройство и 
правоохранительн 

ые органы 

Вузовское образование 2012 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/9708.html 

по 
логину 

и 
паролю 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/9708.html
http://www.iprbookshop.ru/9708.html
http://www.iprbookshop.ru/9708.html


9.1.4 Ендольцева 
А.В. 

Эриашвили 
Н.Д. 

Галузо В.Н. 
Петросян 
О.Ш. 

Данилкин 
В.Н. 

Батюк В.И. 
Меркурисов 

В.Х. 

Афанасьев 
М.Ю. 

Правоохранительн 
ые органы 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81830.html 

по 
логину 

и 
паролю 

9.2 Дополнительная литература 

9.2.1 Симакова 
Н.Н. 

Организация 
охраны труда 

Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

2017 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/78158.html 

по 
логину 
и 

паролю 

9.2.2 Евсеев В.О. 

Кастерин В.В. 
Коржинек 
Т.А. 

Клименко 
Н.Ю. 

Лебедева Н.В. 
Маяцкая И.Н. 

Никонова 
О.В. 

Новиков Б.И. 
Прохорова 

О.Г. 

Прохоров 
А.В. 

Шапошникова 
Т.Д. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дашков и К 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85210.html 

по 

логину 
и 
паролю 

9.2.3 Ратникова 
Н.Д. 

Кургузкина 
Е.Б. 

Хузина Н.А. 
Полянская 

Е.М. 

Ремизов Д.Г. 

Правоохранительн 
ые органы 

Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого 

2015 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72836.html 

по 
логину 
и 

паролю 

9.2.4 Цветков Ю.А. Правоохранительн 

ые органы. Схемы 
и определения 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72428.html 

по 

логину 
и 
паролю 

 

10. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/85210.html
http://www.iprbookshop.ru/85210.html
http://www.iprbookshop.ru/85210.html
http://www.iprbookshop.ru/72836.html
http://www.iprbookshop.ru/72836.html
http://www.iprbookshop.ru/72836.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html


технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 

514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В Калининградском филиале МФЮА (далее - филиал) имеется Положение о разработке 

адаптированных образовательных программ при возникновении необходимости обучения лиц с ОВЗ. 

В филиале созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

предусмотрено при необходимости использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ оборудована стоянка для личного 

автотранспорта; установлена входная дверь двупольная. При входе в здание с улицы в случае 

необходимости используется    переносной пандус. Коридор первого этажа имеет ширину 4,5 м. Кабинет 

приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. 

На первом этаже оборудован отдельный туалет с открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм. 

Для проведения учебных занятий на первом этаже все аудитории с расширенными дверными проемами. 

На дверях имеются указатели для инвалидов. 

На входе в здание имеется: 

- информационная табличка, с полной информацией об организации – названием, графиком 

работы организации; 

- схема помещений первого этажа с тактильным переводом; 

- звонок для вызова административного персонала, обеспечивающего помощь при 

передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ОВЗ при необходимости, может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и 

аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими 

системами, программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, 

экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 

125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная 

система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами 

Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для 

проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в форме 

управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и 

интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ОВЗ филиал обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников и содействует привлечению работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. При получении 

образования обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуг документов, - размещена в доступной для лиц с ОВЗ форме на 

официальном сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих. 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ОВЗ отражены на странице приемной 

комиссии: "Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и инвалидов - 

http://kg.mfua.ru/sveden/objects. Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной 

сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение, а также организована 

круглосуточная охрана здания и помещений специально обученными работниками Росгвардии. 

В настоящее время обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в Калининградском 

филиале отсутствуют. 

http://www.yr.mfua.ru/sveden/
http://kg.mfua.ru/sveden/objects


Таким образом, в филиале установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных  стандартах. 

 
Год начала подготовки студентов - 2022 
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