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1. Вид практики, способ, форма и организация ее проведения 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения производственной практики – стационарная практика. Выездная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в конкретном правоохранительном 

органе либо государственном учреждении. В ходе практики практикант выполняет задания руководителя 

практики от организации, самостоятельно изучает документацию и нормативные правовые акты, касающиеся 

ее деятельности.  

Учебная практика студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.  

Требования к результатам учебной практики определяются Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 40.03.01 

(030900) «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр), утверждённым Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464. 

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной программы бакалаври-

ата по направлению «Юриспруденция», реализуемой в ННГУ им. Н.И.Лобачевского и его филиалах. 

Программа учебной практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках, при-

обретённых студентами в процессе обучения на 2 курсе, и является частью подготовки по блоку базовых дис-

циплин профессионального цикла.  

Основной целью учебной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр) является получение первичных профессиональных 

компетенций в области следующих видов профессиональной деятельности: правоприменительная, право-

охранительная, экспертно-консультационная. 

Задачами учебной практики являются: 

1. Проверка и закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплин гуманитарного и про-

фессионального циклов, профессиональная ориентация студентов посредством формирования полного пред-

ставления о будущей профессии.   

2. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность органов, учре-

ждений, организаций и их структурных подразделений (далее – база практики), структурой, штатным распи-

санием, графиком работы и должностными обязанностями специалистов базы практики. 

3. Приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами базы практики.  

4. Приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан и во время при-

сутствия на различных мероприятиях по реализации основных направлений деятельности базы практики. 

5. Подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин. 

В целях обеспечения надлежащей организации и проведения учебной практики руководитель практи-

ки филиала совместно с руководителями практик от кафедр (согласно распределению учебной нагрузки) про-

водят установочное собрание, на котором озвучиваются цели и основные задачи учебной практики, ознаком-

ление с рабочей программой учебной практики, формами и методами руководства практикой, (согласно рас-

пределению учебной нагрузки) проводят установочное собрание, на котором озвучиваются цели и основные 

задачи учебной практики, ознакомление с рабочей программой учебной практики, формами и методами руко-

водства практики. 

Прохождение учебной практики базируется на основе полученных студентами знаний и умений.  

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний для анализа правопримени-

тельной и судебной практики в заданных условиях.  

Во время своего пребывания на предприятии (организации) студент должен собрать и проанализиро-

вать информацию о реальной деятельности исследуемого вопроса. 

Прохождение студентами учебной практики осуществляется, как правило, на основе договоров, за-

ключенных между ННГУ (филиалом ННГУ) и организациями (предприятиями), в соответствии с которыми 

указанные организации (предприятия) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами 

университета. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать направлению подготовки специалиста; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Самостоятельный выбор студентом базы практики разрешается по согласованию с заведующим ка-

федрой филиала. 

Направление на учебную практику оформляется приказом ННГУ, в котором персонально по каждому 

студенту определяется место прохождения практики, сроки ее проведения. 

Перед началом практики руководитель практики от кафедры раздает студентам типовую форму дого-

вора для прохождения практики (договора между Университетом (филиалом) и организацией (предприятием), 
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где студент будет проходить практику) или форму гарантийного письма (если студент будет проходить прак-

тику на предприятии без договора с университетом). Индивидуальный договор или гарантийное письмо 

оформляются студентом самостоятельно в том случае, если организация (предприятие) не имеет с ННГУ (фи-

лиалом ННГУ) соответствующего договора о предоставлении мест для практики студентов ННГУ. Договор 

или гарантийное письмо должны быть подписаны и переданы руководителю практики кафедры к моменту 

начала практики. 

Перед началом практики, руководителем практики от филиала/кафедры студенту выдается предписа-

ние, которое он предъявляет по месту практики и в котором делаются соответствующие отметки о ее прохож-

дении. Прохождение практики без предписания не допускается. В предписании по окончании прохождения 

учебной практики руководителем организации дается краткая характеристика результатов практики студента, 

в которой описывается, какие аспекты деятельности организации были им изучены во время прохождения 

учебной практики, как он себя проявил в течение этого времени, и какая оценка ставится ему за этот период 

руководителем практики от предприятия. 

Организация и контроль за проведением учебной практики студентов возлагается на кафедру.  

Заведующий кафедрой: 

- осуществляет непосредственное организационное и учебно-методическое руководство практикой 

студентов и организует контроль за ходом практики; 

- назначает руководителя практики студентов от кафедры; 

- совместно с преподавателем, ответственным за организацию и проведение практики, подготавлива-

ет проекты договоров (соглашений) о сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и организациями с 

целью привлечения их в качестве баз практики; 

- заслушивает отчёты руководителя практики о проведённой работе, разрабатывает мероприятия по 

улучшению и совершенствованию проведения практики и принимает меры по реализации этих мероприятий. 

Руководитель учебной практики студентов:  

- постоянно изучает работу организаций с целью использования их в качестве баз практики и воз-

можного заключения с ними договоров (соглашений) о сотрудничестве; 

- обеспечивает студентов учебно-методической и иной документацией (программами, направлениями 

на практику и т. д.); 

- систематически консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

- доводит до студентов требования по ведению дневников, рабочего графика и составлению отчёта по 

практике; 

- организует разработку мероприятий по улучшению и совершенствованию прохождения практики 

студентами; 

- принимает отчеты студентов, организует их защиту; 

- организует хранение на кафедре документации о проведении практики.  

Руководитель учебной практики студентов по представлению заведующего кафедрой назначается из 

числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей кафедры. 

Руководитель практики от предприятия: 

- организует практику студентов в соответствии с программой и заключённым договором (соглаше-

нием); 

- проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой практики, 

знакомит их с организацией, предоставляет возможность использования имеющейся нормативной и другой 

документации, а также создает необходимые условия для получения в период прохождения практики студен-

тами знаний и практических навыков: работы с законодательством, нормативными документами и локальны-

ми актами, на основе которых строится деятельность организации; организации приема граждан; работы 

юридической службы; договорной и исковой работы и т.п.; 

- по окончании практики дает отзыв о прохождении студентами учебной практики и качестве подго-

товленных ими отчётов. В предписании дается характеристика прохождения студентом учебной практики. 

Отмечается уровень теоретической и практической подготовки студента при выполнении программы практи-

ки, степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

Ставится оценка за прохождение учебной практики, подготовку и защиту отчета. 

 

Обязанности студента при прохождении учебной практики 

До начала прохождения учебной практики студент обязан получить в бланк предписания на практику, 

информировать руководителя от кафедры о месте ее проведения. 

При проведении учебной практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- руководствоваться действующими в организации правилами внутреннего распорядка; 
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- изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны 

труда и другие условия работы в организации; 

- нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне со штатными работниками 

организации; 

- вести записи в своем дневнике о характере выполненной работы (рекомендуемая форма дневника 

приведена в Приложении А). Не реже одного раза в неделю представлять дневник на подпись руководителю 

практики от предприятия; 

- представить руководителю практики от организации (предприятия) письменный отчёт о выполне-

нии всех заданий и получить от него отзыв и/или характеристику о проделанной работе. 

По окончании учебной практики студент обязан: 

- информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения практики; 

- подготовить отчет о прохождении учебной практики в соответствии с требованиями кафедры и 

представить его на кафедру в срок, установленный заведующим кафедрой;  

- защитить отчет о прохождении учебной практики перед руководителем практики от кафедры или 

комиссией. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв, несвоевременно 

представивший отчет о прохождении практики или получивший неудовлетворительную оценку при защите 

отчёта может быть отчислен из филиала университета.  

На студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководителем организации, его под-

разделения или руководителем практики от организации могут налагаться взыскания, о чём сообщается ди-

ректору филиала. В отдельных случаях директор филиала может рассматривать вопрос об отчислении студен-

та из университета. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

В совокупности с теоретическим освоением дисциплин основной образовательной программы по 

направлению «Юриспруденция» и в результате прохождения учебной практики студент должен обладать сле-

дующими общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Код  

компетенции 
Наименование результата обучения  

ОК-1 (осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания)  

 

 

 

 

 

знать: принципы и социальную значимость будущей профессии; 

основные этические понятия и категории, содержание и особен-

ности профессиональной юридической деятельности; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельно-

сти; применять нравственные приемы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окру-

жающих, с точки зрения норм этики и морали 

ОК-2 (способен добросовестно испол-

нять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста) 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельно-

сти, возможные пути (способы) разрешения нравственных кон-

фликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельно-

сти с этической точки зрения, применять нравственные приемы и 

правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окру-

жающих с точки зрения норм этики и морали 

ОК-3 (владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения) 

знать: методы, приемы и средства поиска и анализа информа-

ции, основы методики профессионального юридического мыш-

ления; 

уметь: применять приемы и методы обобщения и анализа ин-

формации с целью последующего использования в профессио-

нальной юридической деятельности; 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, для 

постановки профессионально значимой цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 (способен логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и 

знать: основные принципы и методы построения устной и пись-

менной речи; 



5 

письменную речь) 

 

уметь: логически  верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

владеть: навыками устной и письменной речи 

ОК-5 (обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе) 

 

знать: основные принципы культуры поведения в обществе, осо-

бенности работы в коллективе; 

уметь: взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе; 

владеть: навыками культуры поведения, работы в коллективе 

ОК-6 (имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению,  

уважительно относится к праву и зако-

ну) 

знать: особенности коррупционного поведения 

уметь: пресекать неуважительное отношение к закону со сторо-

ны общества; 

владеть: навыками нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению,  

приемами уважительного отношения к праву и закону 

ОК-7 (стремится к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и ма-

стерства) 

знать: методы, приемы, средства и способы профессионального 

саморазвития, повышения своей квалификации и профессио-

нального мастерства; 

уметь: самостоятельно осваивать прикладные знания, необходи-

мые для работы в конкретных сферах юридической практики; 

владеть: навыками профилактики нравственной деформации и 

путей ее предупреждения и преодоления 

ОК-8 (способен использовать основные 

положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональ-

ных задач) 

знать: основные понятия, категории, принципы, законы и зако-

номерности социальных, гуманитарных и экономических наук, 

их содержание и взаимосвязи, роль и значение в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

уметь: ориентироваться в системе социального, гуманитарного и 

экономического знания как основе целостного представления о 

перспективах развития социума; 

владеть: навыками использования различных методов для ана-

лиза тенденций развития современного общества 

ПК-1 (способен участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

владеть: современной юридической терминологией 

ПК-2 (способен осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры)  

 

знать: основы развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-

туры; 

владеть: навыками профессиональной деятельности с соблюде-

нием правосознания и развития правового мышления 

ПК-3 (способен обеспечивать соблюде-

ние законодательства субъектами пра-

ва) 

 

знать: основы соблюдения законодательства субъектами права; 

уметь: обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

владеть: навыками обеспечения соблюдения законодательства 

ПК-4 (способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом) 

 

знать:  основы теории и практики юридической деятельности; 

уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

владеть: навыками реализации юридических действий в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 (способен применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной дея-

тельности) 

знать: основы реализации права, стадии процесса применения 

норм права и акты применения правовых норм; 

уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

владеть: навыками реализации норм материального и процессу-

ального права 

ПК-6 (способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятель-

ства) 

 

знать: основы теории и практики юридической деятельности; 

уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства; 

владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

юридической деятельности 
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ПК-7 (владеет навыками подготовки 

юридических документов) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты, правовую и социально-

экономическую систему общества; 

владеть: навыками анализа правовых норм и отношений 

ПК-8 (готов к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства) 

знать: особенности организации и функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

владеть: навыками принятия необходимых мер защиты человека 

и гражданина, методикой квалификации различных видов право-

нарушения, навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

ПК-9 (способен уважать честь и досто-

инство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и граж-

данина) 

знать: моральные принципы соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина; 

уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина; 

владеть: навыками принятия необходимых мер защиты человека 

и гражданина 

ПК-10 (способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, ме-

тодики раскрытия и расследования преступлений и правонару-

шений; 

уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения; 

владеть: навыками и техникой раскрытия и расследования раз-

личных преступлений и правонарушений 

ПК-11 (способен осуществлять преду-

преждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению) 

 

знать: методы предупреждения правонарушений, причины, 

условия их совершения; 

уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие их совер-

шению; 

владеть: навыками и техникой предупреждения правонаруше-

ний и выявления причин их совершения 

ПК-12 (способен выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению) 

знать: основы планирования и осуществления деятельности по 

профилактике и выявлению коррупционного поведения, основы 

антикоррупционного законодательства РФ; 

уметь: анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы; 

владеть: методиками оценки коррупционного поведения и кор-

рупционных преступлений 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и 

иной документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять юридическую доку-

ментацию; 

владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами 

ПК-14 (готов принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции) 

знать: основы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции; 

уметь: осуществлять, анализировать и оценивать юридическую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов;  

владеть: навыками грамотного составления вопросов, подлежа-

щих разрешению при назначении и проведении судебной экспер-

тизы и предварительного следствия 

ПК-15 (способен толковать различные 

правовые акты) 

 

знать: различные правовые акты; 

уметь: толковать  правовые акты; 

владеть: навыками  грамотного толкования правовых актов 

ПК-16 (способен давать квалифициро-

ванные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, ме-

тодики анализа юридических фактов и правоотношений; 

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в свя-
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юридической деятельности) зи с ними правоотношения; 

владеть: навыками анализа юридических фактов, правовых яв-

лений, правовых норм и отношений, объектов профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-17 (способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом теорети-

ческом и методическом уровне) 

знать: юридические понятия и категории, основные положения 

отраслевых юридических наук, методику анализа юридических 

фактов и правоотношений, теорию и практику осуществления 

экспертизы нормативных правовых актов, правила составления и 

оформления юридических документов; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

владеть: методикой преподавания правовых дисциплин 

ПК-18 (способен управлять самостоя-

тельной работой обучающихся) 

знать: методику организации самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

уметь: разрабатывать учебные и учебно-методические модели 

для эффективной организации самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

владеть: методиками организации и управления самостоятель-

ной работой обучающихся 

ПК-19 (способен эффективно осу-

ществлять правовое воспитание) 

знать: методы, приемы, цели, задачи, формы и средства осу-

ществления правового воспитания; 

уметь: применять в процессе прикладной профессиональной 

деятельности методы, приемы, цели, задачи, формы и средства 

осуществления правового воспитания; 

владеть: современными методиками осуществления правового 

воспитания 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика студентов является составной частью образовательной программы, предусмотрен-

ной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 40.03.01(030900) «Юриспруденция».  

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.4 

«Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция».  

4. Объем, продолжительность и форма отчетности  по практике 

           Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Учебная практика проводится со студентами в составе учебных групп, подгрупп или индивидуально в 

организациях и учреждениях. Распределение студентов по базам практик осуществляется филиалом ННГУ на 

основе договоров с организациями и учреждениями. Направление на практику оформляется приказом по уни-

верситету.  Перед изданием приказа, на филиале проводится общее собрание (установочная конференция) с 

привлечением специалистов, в ходе которой получают специальный инструктаж по соблюдению мер предо-

сторожности и безопасности при прохождении учебной практики. 

С момента издания приказа в отношении студентов на период прохождения практики распространя-

ются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка базы практики.  

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

По результатам прохождения производственной практики обучающийся представляет письменный 

отчет о прохождении практики. По результатам аттестации обучающемуся выставляется дифференцирован-

ная оценка.  

 

5. Содержание практики 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ВОПРОСОВ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И БАЗЫ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

База практики Содержание работы 

Юридические служ-

бы (отделы) в орга-

низациях и предпри-

ятиях  

 

При прохождении учебной практики в юридической службе (отделе) студент:  

- знакомится с организацией работы юридической службы и ее ролью в системе других 

служб предприятия;  

- знакомится с особенностями делопроизводства базы практики;  

- изучает имеющуюся в службе (отделе) систему кодификации законодательства ар-
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битражной и судебной практики;  

- выясняет порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, 

отделах снабжения, сбыта и других подразделениях предприятия (организации);  

- в целях приобретения навыков и разрешения споров изучает дела, имеющиеся в юри-

дической службе (отделе), как текущие, так и архивные, и делает соответствующие 

отметки в своем дневнике;  

- знакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, участвует в сборе и 

подготовке материалов для составления претензий и исковых заявлений, самостоя-

тельно составляет претензии и исковые заявления;  

- подготавливает ответы на поступившие претензии и отзывы на предъявленные иски;  

- участвует в работе по заключению хозяйственных договоров; - подготавливает про-

екты приказов;  

- знакомится с содержанием визируемых юрисконсультом бумаг в целях контроля за 

соответствием их требованиям законодательства и пишет возражения и заключения в 

случае обнаружения нарушения правовых норм;  

- принимает участие в подготовке и заключении коллективных договоров, иных ло-

кальных актов предприятия;  

- вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде и арбитраже, а также в 

комиссии по трудовым спорам;  

- участвует в даче консультаций по правовым вопросам, возникающим в деятельности 

организации, а также отдельным работникам. 

Арбитражные суды При прохождении учебной практики в арбитражном суде студент должен:   

- изучить структуру, формы и методы работы соответствующего арбитражного суда;  

- ознакомиться с характером и содержанием работы его различных отделов;   

- научиться юридически грамотно составлять различные процессуальные бумаги, отве-

ты на письма, запросы, жалобы, арбитражные определения, протоколы и т.д.;  

- при ознакомлении с работой общего отдела (канцелярии) арбитража студент должен 

изучить организацию учета регистрации и прохождения поступающих и исходящих 

бумаг, обратить внимание на соблюдение процессуальных сроков;  

- ознакомиться с работой коллегий суда, занимающихся непосредственным разбором 

дел, с работой судьи, выполнять определенные его поручения: изучать заявления, по-

ступившие на рассмотрение дела, докладывать ему свое мнение относительно того, 

правильно ли они оформлены и что сделать в порядке подготовки дела к рассмотре-

нию в заседании суда, подбирать необходимый нормативный материал, относящийся к 

этим делам, во время слушания дела составлять проекты соответствующих процессу-

альных документов (протоколы судебного заседания, различных определений и т.п.);  

- в апелляционной коллегии ознакомиться с содержанием нескольких апелляционных 

жалоб, подобрать законодательный материал, составить проекты решений по указан-

ным жалобам;  

- ознакомиться с порядком кассационного и надзорного обжалования решений арбит-

ражного суда; подготовить проекты решений по ним;  

- ознакомиться с определенной категорией дел и обобщить результаты ознакомления, 

дать анализ правовых вопросов, возникающих при рассмотрении этих дел, обратить 

внимание на недостатки в арбитражной практике по изученной категории дел;  

- принимать участие в оставлении статистических отчетов, готовить проекты сообще-

ний о недостатках в деятельности организаций. 

Следственные орга-

ны 

Учебная практика в следственных органах предполагает приобретение практических 

навыков в работе с первичными материалами, а также изучение тактики производства 

следственных действий. Студент-практикант изучает первичные материалы и прини-

мает по ним решения, оформляя их в виде проектов соответствующих процессуальных 

документов, присутствует при производстве следователем следственных действий, 

параллельно с ним составляет проекты процессуальных документов и необходимых к 

ним приложений (планы, схемы, таблицы и прочее) За период практики студент дол-

жен получить навыки производства следующих следственных действий:  

- осмотр места происшествия, следов вещественных доказательств, документов;  

- допрос свидетеля, подозреваемого, потерпевшего (в том числе с применением звуко-

записи);  

- подготовка и назначение различных видов экспертиз;  

- опознание живых лиц, трупов, вещей;  

- производство следственного эксперимента;  
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- производство обыска и выемки;  

- допрос обвиняемого;  

- производство очной ставки.  

Обработка каждого следственного действия должна быть максимально насыщена при-

менением соответствующих средств криминалистической техники. Перед производ-

ством следственных действий руководитель практики привлекает практиканта к пла-

нированию соответствующих следственных действий. Наряду с этим студент должен 

приобрести навыки организационно-распорядительной деятельности следователя по 

расследованию преступления (составление отношений, запросов и проч.). При освое-

нии тактики производства отдельных следственных действий студент-практикант зна-

комится с формами взаимодействия следователя с органами дознания, а также привле-

чения общественности к участию в расследовании преступлений. Студент также дол-

жен овладеть навыками изучения личности преступника, приемами сбора материала, 

характеризующего подозреваемого, обвиняемого.  

Прокуратура При прохождении учебной практики в прокуратуре студент знакомится с организацией 

работы по общему надзору. В процессе прохождения практики студент должен приоб-

рести практические навыки работы с методами выявления нарушений законности в 

деятельности организаций, должностных лиц и граждан.  Практикант должен ознако-

миться с порядком составления правовых актов общего надзора; особое внимание об-

ратить на изучение методов осуществления прокурорского надзора и его взаимодей-

ствия с органами народного контроля; приобрести навыки привлечения общественно-

сти к работе прокурора по общему надзору. Студент должен внимательно изучить уго-

ловные дела, поступившие для утверждения обвинительного заключения (по поруче-

нию прокурора может рассматривать уголовные дела, по которым прокурор поддер-

живает обвинение в суде), присутствовать в судебном заседании по этим делам, со-

ставлять проекты обвинительной речи, а также дела, рассмотренные судом, и состав-

лять по ним проекты кассационных и частных протестов, представлений об опротесто-

вании в порядке надзора. Практикант знакомится с кругом обязанностей по надзору за 

соблюдением законов при производстве дознания, предварительного следствия, при-

сутствует при проверке законности и содержания задержанных и заключенных под 

стражу. В качестве помощника прокурора по обеспечению участия прокуроров в граж-

данском процессе студент составляет проекты исковых заявлений, присутствует в су-

дебном заседании при рассмотрении гражданских дел, в которых участвует прокурор, 

изучает гражданские дела, разрешенные судом, и составляет проекты кассационных 

протестов и представлений об опротестовании в порядке надзора, участвует в надзоре 

за исполнением судебных решений. 

Суды общей юрис-

дикции 

Для прохождения практики в суде общей юрисдикции студент должен обратить особое 

внимание на организацию работы суда. Для этого необходимо уяснить:  

- какая работа ведется по подбору, расстановке и повышению деловой квалификации 

работников суда;  

- как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных дел, по 

другим вопросам судебной деятельности (специализация по зонам, по категориям дел 

и т.п.);  

- как осуществляется контроль за отдельными участками работы (канцелярии, архива и 

др.);  

- каким образом происходит планирование работы суда и контроль за исполнением 

плановых мероприятий;  

- как организован прием посетителей и рассмотрение жалоб, писем, заявлений граж-

дан;  

- в каком состоянии находится справочно-квалификационная работа по законодатель-

ству и судебной практике;  

- в чем заключается специфика обобщения судебной практики по отдельным категори-

ям уголовных и гражданских дел, а также по отдельным вопросам судебной и профи-

лактической деятельности;  

- как применяются на практике формы и методы реализации материалов обобщения 

судебной практики. 

В период учебной практики студент должен усвоить организацию делопроизводства в 

районном (городском) суде. В этих целях необходимо изучить инструкции по ведению 

делопроизводства и составлению статистической отчетности и районном (городском) 

суде. После изучения инструкции студенту рекомендуется под руководством секретаря 
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суда:  

 - принимать почту и регистрировать поступающую корреспонденцию;  

- регистрировать поступающие в суд судебные дела, отмечать их движение, учитывать 

поступающие в суд вещественные доказательства, вести наряды, журналы и книги, 

имеющиеся в суде; 

 - исполнять переписку и производить другие действия, связанные с подготовкой рас-

смотрения уголовных и гражданских дел (посылка повесток, исковых материалов, тре-

бований, повесток по доставке в судебное заседание подсудимых, вызов заседателей и 

т.д.);  

- оформлять направление дел с кассационными жалобами и представлениями в выше-

стоящий суд;  

- исполнять переписку по обращению к исполнению приговоров, решений и определе-

ний суда;  

-  по возможности принимать участие в составлении статистических отчетов;  

- исполнять переписку по архивным делам;  

- осуществлять контроль за исполнением приговоров, решений и определений суда.  

Федеральная служба 

судебных приставов  

 

При ознакомлении с работой службы судебных приставов- исполнителей практикант 

изучает действующее законодательство о порядке исполнения судебных решений, изу-

чает структуру системы службы судебных приставов, ее функции и задачи, после чего 

под руководством судебного пристава-исполнителя должен:  

- изучить перечень исполнительных документов, на основании которых производится 

исполнение, а также требования к их содержанию;  

- освоить порядок возбуждения исполнительного производства и общие условия со-

вершения исполнительных действий;  

- знать сроки и их значение в исполнительном производстве;  

- изучить порядок обжалования исполнительных действий;  

- изучить особенности обращения взыскания на имущество должника-организации;  

- изучить особенности обращения взыскания на заработную плату и иные виды дохо-

дов должника;  

- изучить особенности исполнения по спорам неимущественного характера;  

- научиться распределять между изыскателями взысканные суммы; - производить про-

верку третьих лиц, на исполнение которых находятся исполнительные документы, со-

ставлять акты проверки;  

- научиться производить операции по выдаче взыскателям суммы с депозитного счета. 

Налоговые и иные 

органы финансового 

контроля  

 

Практика в налоговых и иных органах финансового контроля основывается на предва-

рительном изучении законодательных актов, регламентирующих деятельность органов 

осуществляющий финансовый контроль.  Ознакомившись со структурой органа, его 

полномочиями и компетенцией в области государственного и налогового контроля, 

студент:  

- принимает участие в проверках, проводимых названными органами;  

- принимает участие в камеральных проверках налоговых органов;  

- изучает материалы выездных налоговых проверок и иных форм налогового контроля, 

а также проводимых ревизий контрольно- ревизионными органами;  

- участвует в приеме налогоплательщиков в налоговой инспекции.  Большое значение 

необходимо уделить анализу принимаемых решений, актов, постановлений налоговы-

ми и иными контрольными органами.  Студент должен принять участие в подготовке 

подобных документов.  Практиканту следует ознакомиться с порядком обжалования 

актов налоговых органов и других органов финансового контроля, действий или без-

действия их должностных лиц в вышестоящие государственные органы или в судеб-

ном порядке.  

Адвокатура При прохождении учебной практики в адвокатуре студент знакомится с основными 

актами, регулирующими деятельность коллегии адвокатов, изучает права и обязанно-

сти защитника в уголовном процессе и представителя стороны в гражданском судо-

производстве, изучает этические основы адвокатской деятельности. В этих целях прак-

тикант:  

- знакомится с делопроизводством, с регистрационными карточками, с ордерами на 

ведение дел в суде;  

- знакомится с методикой и техникой систематизации текущего законодательства и 

судебной практики;  

- при прохождении практики по гражданскому судопроизводству овладевает навыками 
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составления исковых заявлений, жалоб и ходатайств по гражданским делам;  

- при изучении гражданских дел составляет по ним тезисы защитительной речи и объ-

яснений;  

- присутствует при даче консультаций руководителем и готовит проекты этих консуль-

таций, которые обсуждаются с руководителем практики;         

- совместно с руководителем принимает участие в досудебной подготовке гражданских 

дел (составляет проекты ходатайств о судебном истребовании документов, вызова 

свидетелей, назначение экспертиз и пр.);  

- знакомится с методикой изучения и оценки заключений различных экспертиз, участ-

вует в судебном заседании, ведет запись хода заседания, составляет замечания на про-

токолы и проекты кассационных жалоб;  

- по возможности знакомится с методикой изучения уголовных дел, составляет планы 

бесед с обвиняемым, подсудимым;   

- присутствует при производстве следственных действий по делам, где участие защит-

ника обязательно, знакомится с методикой защиты по отдельным категориям дел и 

составляет проекты защитительной речи;  

- совместно с руководителем составляет проекты ходатайств о назначении различных 

видов экспертиз, как на предварительном следствии, так и в суде;  

- изучает методику анализа экспертных заключений и составляет проекты вопросов, 

которые должны быть поставлены на разрешение эксперта;  

- совместно с руководителем практики участвует в судебном заседании по уголовному 

делу, составляет проекты кассационных жалоб, присутствует при рассмотрении дела 

по кассационной жалобе адвоката судом кассационной инстанции.  Практикант дол-

жен ознакомиться со спецификой оказания юридической помощи, организациям, при-

нимать участие при выезде руководителя на объект в связи с этой деятельностью. 

Нотариальные кон-

торы  

 

При прохождении учебной практики в органах нотариата практикант должен уделить 

внимание следующим вопросам:  

- понятию, задачам и функциям нотариата;  

- источникам нотариального права;  

- содержанию принципов нотариального права;  

- организации нотариата и нотариального самоуправления, функции нотариальных 

палат;  

- профессиональной этике и контролю в нотариальной деятельности;  

- правовому статусу нотариуса: права, обязанности и ответственность;  

- подведомственности юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим право 

совершения нотариальных действий;  

- понятию и признакам нотариального действия;  

- правилам нотариального делопроизводства и совершения удостоверительных надпи-

сей нотариусом;  

- видам нотариальных действий и компетенции нотариусов;  

- правилам совершения нотариальных действий (место, сроки совершения нотариаль-

ных действий, отказ в совершении нотариальных действий).  

В период практики практикант должен изучить:  

- общие условия удостоверения сделок нотариусом (договоров, завещаний, доверенно-

стей);  

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности под-

писи и верности перевода;  

- действия нотариуса, связанные с удостоверением фактов;  

- порядок передачи заявлений физических и юридических лиц;  

- принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг;  

- порядок обеспечения доказательств;  

- совершение нотариусом протестов векселей и морских протестов; - выдачу свиде-

тельств о праве на наследство по закону и завещанию;  

- принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества.  

После прохождения практики у нотариуса практикант должен уметь составлять образ-

цы нотариальных документов:  

- завещания на все имущество, в том числе на отдельные его виды; - доверенности;  

- договоры купли-продажи недвижимого имущества;  

- договоры дарения имущества;  

- заявления о принятии мер к охране наследственного имущества и опись имущества;  
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- заявления об отказе в использовании права преимущественной покупки;  

- удостоверительные надписи нотариуса;  

- договор об ипотеке;  

- договор о залоге движимого имущества или прав на имущество;  

- договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением;  

- брачный договор;  

- соглашение об уплате алиментов и др.   

Наряду с изученными направлениями деятельности органов нотариата практикант 

должен знать порядок обжалования совершенных нотариальных действий или об отка-

зе в их совершении в судебном порядке. 

Регистрационные 

учреждения органов 

юстиции  

 

При прохождении практики в учреждении юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним практикант должен ознакомиться со 

следующими вопросами:  

- понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;  

- правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним;  

- полномочия органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним;  

- порядок проведения государственной регистрации;  

- ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

В период прохождения учебной практики практикант должен уяснить:  

- виды прав на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации и 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение;  

- компетенцию органов, осуществляющих государственную регистрацию;  

- порядок ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним;  

- порядок проведения и удостоверения государственной регистрации;  

- требования к документам, представляемым на государственную регистрацию;  

- требования к форме и содержанию сделок с недвижимостью;  

- основания для приостановления государственной регистрации прав и отказа в госу-

дарственной регистрации прав;  

- основания для государственной регистрации прав и прекращения государственной 

регистрации прав;  

- проведение государственной регистрации отдельных видов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

После прохождения практики практикант должен уметь составлять проекты докумен-

тов, связанных с процедурой проведения государственной регистрации. Практикант 

должен знать порядок обжалования отказа в государственной регистрации прав либо 

уклонения от государственной регистрации прав. 

Органы законода-

тельной и исполни-

тельной власти 

местного само-

управления  

 

В ходе учебной практики в органах законодательной и исполнительной власти местно-

го самоуправления особое внимание практиканту следует обратить на изучение теории 

и практики использования административно-правовых форм (совещание, обсуждение, 

распространение опыта, учет, организация пресс-конференций, встречи, обработка 

информации, делопроизводство и т. д.), а также методов деятельности исполнительных 

органов (регистрация, выдача разрешительных документов, распределение ресурсов, 

выставки, смотры, конкурсы, административное принуждение и др.).  Практикант изу-

чает опыт организации проведения заседаний коллегиальных (совещательных, кон-

сультативных, координационных и т. п.) органов, прежде всего комиссий и советов, по 

возможности присутствует на заседании и ведет альтернативный протокол заседания; 

присутствует на личном приеме граждан должностными лицами. Практиканту необхо-

димо выявить основные тенденции правоприменительной практики, сложившиеся в 

данном органе, на основе анализа протоколов (стенограмм) заседаний, иных служеб-

ных документов. При прохождении практики первоочередное значение следует прида-

вать следующим документам, которые по возможности надо прилагать к отчету по 

практике: 1) правовым актам, непосредственно регулирующим статус органа; 2) про-

ектам правовых актов, относящихся к его деятельности; 3) отчетам, обзорам, справкам 

и другим отчетным документам. 

Отделы МВД При прохождении учебной практики в Отделах МВД студент должен познакомиться и 

по мере возможности принять участие в основных направлениях деятельности Отдела, 
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которыми являются: 

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 

- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и предварительного 

следствия по уголовным делам; 

- розыск лиц; 

- производство по делам об административных правонарушениях, исполнение админи-

стративных наказаний; 

- обеспечение правопорядка в общественных местах; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 

оружия; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной 

детективной (сыскной) и Охранной деятельности; 

- охрана имущества и объектов; 

- участие в обеспечении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защи-

щаемых лиц; 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности; 

- осуществление приема и регистрации (в том числе в электронной форме) заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшестви-

ях; своевременно принимает по ним меры, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации дознания 

и производства предварительного следствия по уголовным делам; 

- обеспечение совместно с органами местного самоуправления безопасность граждан и 

общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и в других 

общественных местах городов и иных населенных пунктов; 

- участие в пределах компетенции, определенной нормативными правовыми актами 

МВД России, в мероприятиях по противодействию терроризму, в обеспечении право-

вого режима контртеррористической операции, в обеспечении защиты потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, а 

также в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенно-

сти и безопасности объектов; 

- анализ и прогнозирование состояния преступности, охраны общественного порядка и 

собственности, обеспечения общественной безопасности, вырабатывает на их основе 

меры по укреплению правопорядка, вносит в ГУ МВД России по Нижегородской обла-

сти предложения по совершенствованию защиты личности, общества и государства от 

противоправных посягательств; 

- обобщение и анализ результатов правоприменительной практики и служебной дея-

тельности территориального органа и на этой основе вносит в ГУ МВД России по Ни-

жегородской области предложения по совершенствованию его правовых актов, норма-

тивных правовых актов МВД России, а также законодательства Нижегородской обла-

сти и законодательства Российской Федерации в сфере внутренних дел; 

- участие в реализации региональных программ, законов Нижегородской области в 

области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а 

также в пределах своей компетенции в разработке и реализации муниципальных про-

грамм; 

- организация и обеспечение в пределах компетенции мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Отделе; 

- реализация мер по выполнению мероприятий гражданской обороны, повышению 

устойчивости работы Отдела в условиях военного времени и при возникновении чрез-

вычайных ситуаций в мирное время; 

- информационно-правовое обеспечение деятельности Отдела, ведение информацион-

ных банков (баз) данных правовой информации в установленной сфере деятельности, а 

также пропаганду правовых знаний. 

Юридическая кли-

ника 

При прохождении учебной практики в юридической клинике практикант: 

- знакомится о организационными документами базы практики, спецификой делопро-

изводства и правовыми основами деятельности базы практики; 
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- изучает Положение о порядке проведения практик студентов на базе учебно-

исследовательской лаборатории «Правовая клиника», правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- участвует в производственной деятельности лаборатории, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучает специфику работы с архивным материалом, обобщает правоприменительную 

практику; 

- приобретает практические навыки и умения, необходимые будущим юристам, на ос-

нове ранее полученных теоретических знаний;  

- закрепляет и углубляет материал теоретической подготовки, в том числе знания об 

основных видах профессиональной деятельности практикующего юриста: нормотвор-

ческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной; 

- получает практических знаний о видах профильной подготовки студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

- вырабатывает способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства; 

- приобретает практические навыки подготовки юридических документов; 

- знакомится с порядком ведения процессуальных документов; 

- изучает особенности работы с обращениями граждан, анализ и планирование работы 

по делу клиента, выработку и реализацию позиции по делу клиента, альтернативные 

способы решения споров, специфику интервьюирования и консультирования клиента; 

- изучает психологические особенности оказания юридической помощи гражданам в 

правовой клинике; 

- использует результаты практической деятельности в учебно-исследовательской рабо-

те. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике 

6.1.Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы формирования компе-

тенций  

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение производ-

ственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает достаточ-

ным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1);  

способен добросовестно исполнять про-

фессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3);  

способен логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению, уважительно отно-

сится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные поло-

жения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

способен участвовать в разработке нор-

мативно-правовых актов в соответствии с 

Выполнение заданий 

практики 
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профилем своей профессиональной дея-

тельности (ПК-1);  

способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2);  

способен обеспечивать соблюдение зако-

нодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные право-

вые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квали-

фицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владеет навыками подготовки юридиче-

ских документов (ПК-7);  

готов к выполнению должностных обя-

занностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8);  

способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскры-

вать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку кор-

рупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12);  

способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документа-

ции (ПК-13);  

готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для про-

явления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые 

акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической дея-

тельности (ПК-16); 

способен преподавать правовые дисци-

плины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной 

работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять пра-

вовое воспитание (ПК-19). 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование отчёта о 

прохождении производ-

ственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3(владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения) 

ПК-1 (способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей профессиональ-

ной деятельности) 

ПК-13 (способен правильно и полно от-

ражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной до-

кументации) 

Защита отчёта о 

прохождении произ-

водственной практи-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

По итогам учебной практики в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

(030900) «Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)» и учетом рекомендаций ООП ВО преду-

смотрен дифференцированный зачет. 

Критерии промежуточной аттестации учебной практики: 

Отлично - высокий уровень подготовки, которой 

существенно выше среднего, возможно, с очень не-

значительными погрешностями 

 

Выполнены все требования к выполнению, написа-

нию и защите отчета. Результат содержит полный 

правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия (ответ полный и правильный 

на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, ли-

тературным языком; ответ самостоятельный). 

 

Хорошо - в целом хорошая подготовка с рядом за-

метных ошибок и неточностей 

Выполнены основные требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются отдельные 

замечания и недостатки. Результат содержит непол-

ный правильный ответ или ответ, содержащий не-

значительные неточности (ответ достаточно полный 

и правильный на основании изученных материалов; 

материал изложен в определенной логической по-

следовательности, при этом допущены две-три не-

существенные ошибки). 

 

Удовлетворительно - подготовка, удовлетворяющая 

минимальным требованиям освоения программы. 

 

Выполнены базовые требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются достаточно 

существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Ре-

зультат содержит неполный правильный ответ или 

ответ, содержащий значительные неточности. 

 

Неудовлетворительно - необходима дополнительная 

подготовка для успешного прохождения практики. 

 

Имеются многочисленные существенные замечания 

и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Результат содержит неполный правильный ответ, 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) 

или отсутствие ответа. 

 

 

Регламент выполнения индивидуальных заданий 

Индивидуальные задания должны быть направлены на следующие виды профессиональной деятель-

ности: 

- Сбор, обработка и анализ информации. 

- Формирование письменной документации при помощи профессионального юридического языка. 

- Работа с нормами права и анализ правоотношений. 
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- Квалификация преступлений. 

- Составление вопросов, подлежащих разрешению при назначении и проведении судебной эксперти-

зы и предварительного следствия. 

Выполнение заданий должно максимально задействовать теоретические познания обучающе-

гося и предоставить возможность испробовать эти знания на практике.  

 

Регламент проведения защиты отчёта о прохождении учебной практики 

 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении учебной практики. Его содер-

жание зависит от специфики организации (предприятия), где осуществлялась практика. 

Отчет включает: 

     - титульный лист, оформленный в соответствии с общими требованиями, принятыми в вузе; 

- предписание на практику, подписанное руководителем от организации, заверенное печатью пред-

приятия; 

- содержание отчета; 

- введение; 

- содержательную часть отчета; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения.  

Список литературы должен включать используемые при подготовке отчета источники, в том числе 

законодательные и нормативные документы. 

В качестве приложения к отчету могут включаться документы организации, изученные студентом и 

используемые при подготовке отчета (копии устава организации, положения о подразделении организации, 

копии решений судов, копии исполнительных документов, постановления и другие). 

Объем отчета должен составлять 10–15 страниц текста (без учета приложений) при размере шрифта 

14, интервале 1,5 в текстовом редакторе Word, верхнее и нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Отчет представляется в бумажном и электронном варианте на кафедру, организующую практику, в 

течение одной недели, следующей за неделей окончании практики.    

 

Регламент проведения защиты отчёта о  

прохождении учебной практики 

 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении учебной практики. Его содер-

жание зависит от специфики предприятия (организации), где осуществлялась практика. 

Отчет включает: 

- титульный лист, оформленный в соответствии с общими требованиями, принятыми в вузе; 

- предписание на практику, подписанное руководителем от организации, заверенное печатью пред-

приятия; 

- содержание отчета; 

- введение; 

- содержательную часть отчета; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения.  

Список литературы должен включать используемые при подготовке отчета источники, в том числе 

законодательные и нормативные документы. 

В качестве приложения к отчету могут включаться документы организации, изученные студентом и 

используемые при подготовке отчета (копии устава организации, положения о подразделении организации, 

копии решений судов, копии исполнительных документов, постановления и другие). 

Объем отчета должен составлять 15–20 страниц текста (без учета приложений) при размере шрифта 

14, интервале 1,5 в текстовом редакторе Word, верхнее и нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Отчет представляется в бумажном и электронном варианте на кафедру, организующую практику, в 

течении одной недели, следующей за неделей окончании практики.    

 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе прохождения практики 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ВОПРОСОВ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И БАЗЫ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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База практики Содержание работы 

Юридические служ-

бы (отделы) в орга-

низациях и предпри-

ятиях  

 

При прохождении учебной практики в юридической службе (отделе) студент:  

- знакомится с организацией работы юридической службы и ее ролью в системе дру-

гих служб предприятия;  

- знакомится с особенностями делопроизводства базы практики;  

- изучает имеющуюся в службе (отделе) систему кодификации законодательства ар-

битражной и судебной практики;  

- выясняет порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, 

отделах снабжения, сбыта и других подразделениях предприятия (организации);  

- в целях приобретения навыков и разрешения споров изучает дела, имеющиеся в 

юридической службе (отделе), как текущие, так и архивные, и делает соответствую-

щие отметки в своем дневнике;  

- знакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, участвует в сборе и 

подготовке материалов для составления претензий и исковых заявлений, самостоя-

тельно составляет претензии и исковые заявления;  

- подготавливает ответы на поступившие претензии и отзывы на предъявленные иски;  

- участвует в работе по заключению хозяйственных договоров; - подготавливает про-

екты приказов;  

- знакомится с содержанием визируемых юрисконсультом бумаг в целях контроля за 

соответствием их требованиям законодательства и пишет возражения и заключения в 

случае обнаружения нарушения правовых норм;  

- принимает участие в подготовке и заключении коллективных договоров, иных ло-

кальных актов предприятия;  

- вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде и арбитраже, а также в 

комиссии по трудовым спорам;  

- участвует в даче консультаций по правовым вопросам, возникающим в деятельно-

сти организации, а также отдельным работникам. 

Арбитражные суды При прохождении учебной практики в арбитражном суде студент должен:   

- изучить структуру, формы и методы работы соответствующего арбитражного суда;  

- ознакомиться с характером и содержанием работы его различных отделов;   

- научиться юридически грамотно составлять различные процессуальные бумаги, от-

веты на письма, запросы, жалобы, арбитражные определения, протоколы и т.д.;  

- при ознакомлении с работой общего отдела (канцелярии) арбитража студент должен 

изучить организацию учета регистрации и прохождения поступающих и исходящих 

бумаг, обратить внимание на соблюдение процессуальных сроков;  

- ознакомиться с работой коллегий суда, занимающихся непосредственным разбором 

дел, с работой судьи, выполнять определенные его поручения: изучать заявления, 

поступившие на рассмотрение дела, докладывать ему свое мнение относительно того, 

правильно ли они оформлены и что сделать в порядке подготовки дела к рассмотре-

нию в заседании суда, подбирать необходимый нормативный материал, относящийся 

к этим делам, во время слушания дела составлять проекты соответствующих процес-

суальных документов (протоколы судебного заседания, различных определений и 

т.п.);  

- в апелляционной коллегии ознакомиться с содержанием нескольких апелляционных 

жалоб, подобрать законодательный материал, составить проекты решений по указан-

ным жалобам;  

- ознакомиться с порядком кассационного и надзорного обжалования решений арбит-

ражного суда; подготовить проекты решений по ним;  

- ознакомиться с определенной категорией дел и обобщить результаты ознакомления, 

дать анализ правовых вопросов, возникающих при рассмотрении этих дел, обратить 

внимание на недостатки в арбитражной практике по изученной категории дел;  

- принимать участие в оставлении статистических отчетов, готовить проекты сообще-

ний о недостатках в деятельности организаций. 

Следственные орга-

ны 

Учебная практика в следственных органах предполагает приобретение практических 

навыков в работе с первичными материалами, а также изучение тактики производства 

следственных действий. Студент-практикант изучает первичные материалы и прини-

мает по ним решения, оформляя их в виде проектов соответствующих процессуаль-

ных документов, присутствует при производстве следователем следственных дей-

ствий, параллельно с ним составляет проекты процессуальных документов и необхо-

димых к ним приложений (планы, схемы, таблицы и прочее) За период практики сту-



19 

дент должен получить навыки производства следующих следственных действий:  

- осмотр места происшествия, следов вещественных доказательств, документов;  

- допрос свидетеля, подозреваемого, потерпевшего (в том числе с применением зву-

козаписи);  

- подготовка и назначение различных видов экспертиз;  

- опознание живых лиц, трупов, вещей;  

- производство следственного эксперимента;  

- производство обыска и выемки;  

- допрос обвиняемого;  

- производство очной ставки.  

Обработка каждого следственного действия должна быть максимально насыщена 

применением соответствующих средств криминалистической техники. Перед произ-

водством следственных действий руководитель практики привлекает практиканта к 

планированию соответствующих следственных действий. Наряду с этим студент 

должен приобрести навыки организационно-распорядительной деятельности следо-

вателя по расследованию преступления (составление отношений, запросов и проч.). 

При освоении тактики производства отдельных следственных действий студент-

практикант знакомится с формами взаимодействия следователя с органами дознания, 

а также привлечения общественности к участию в расследовании преступлений. Сту-

дент также должен овладеть навыками изучения личности преступника, приемами 

сбора материала, характеризующего подозреваемого, обвиняемого.  

Прокуратура При прохождении учебной практики в прокуратуре студент знакомится с организаци-

ей работы по общему надзору. В процессе прохождения практики студент должен 

приобрести практические навыки работы с методами выявления нарушений законно-

сти в деятельности организаций, должностных лиц и граждан.  Практикант должен 

ознакомиться с порядком составления правовых актов общего надзора; особое вни-

мание обратить на изучение методов осуществления прокурорского надзора и его 

взаимодействия с органами народного контроля; приобрести навыки привлечения 

общественности к работе прокурора по общему надзору. Студент должен вниматель-

но изучить уголовные дела, поступившие для утверждения обвинительного заключе-

ния (по поручению прокурора может рассматривать уголовные дела, по которым про-

курор поддерживает обвинение в суде), присутствовать в судебном заседании по этим 

делам, составлять проекты обвинительной речи, а также дела, рассмотренные судом, 

и составлять по ним проекты кассационных и частных протестов, представлений об 

опротестовании в порядке надзора. Практикант знакомится с кругом обязанностей по 

надзору за соблюдением законов при производстве дознания, предварительного след-

ствия, присутствует при проверке законности и содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу. В качестве помощника прокурора по обеспечению участия про-

куроров в гражданском процессе студент составляет проекты исковых заявлений, 

присутствует в судебном заседании при рассмотрении гражданских дел, в которых 

участвует прокурор, изучает гражданские дела, разрешенные судом, и составляет 

проекты кассационных протестов и представлений об опротестовании в порядке 

надзора, участвует в надзоре за исполнением судебных решений. 

Суды общей юрис-

дикции 

Для прохождения практики в суде общей юрисдикции студент должен обратить осо-

бое внимание на организацию работы суда. Для этого необходимо уяснить:  

- какая работа ведется по подбору, расстановке и повышению деловой квалификации 

работников суда;  

- как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных дел, по 

другим вопросам судебной деятельности (специализация по зонам, по категориям дел 

и т.п.);  

- как осуществляется контроль за отдельными участками работы (канцелярии, архива 

и др.);  

- каким образом происходит планирование работы суда и контроль за исполнением 

плановых мероприятий;  

- как организован прием посетителей и рассмотрение жалоб, писем, заявлений граж-

дан;  

- в каком состоянии находится справочно-квалификационная работа по законодатель-

ству и судебной практике;  

- в чем заключается специфика обобщения судебной практики по отдельным катего-

риям уголовных и гражданских дел, а также по отдельным вопросам судебной и про-
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филактической деятельности;  

- как применяются на практике формы и методы реализации материалов обобщения 

судебной практики. 

В период учебной практики студент должен усвоить организацию делопроизводства в 

районном (городском) суде. В этих целях необходимо изучить инструкции по веде-

нию делопроизводства и составлению статистической отчетности и районном (город-

ском) суде. После изучения инструкции студенту рекомендуется под руководством 

секретаря суда:  

 - принимать почту и регистрировать поступающую корреспонденцию;  

- регистрировать поступающие в суд судебные дела, отмечать их движение, учиты-

вать поступающие в суд вещественные доказательства, вести наряды, журналы и кни-

ги, имеющиеся в суде; 

 - исполнять переписку и производить другие действия, связанные с подготовкой рас-

смотрения уголовных и гражданских дел (посылка повесток, исковых материалов, 

требований, повесток по доставке в судебное заседание подсудимых, вызов заседате-

лей и т.д.);  

- оформлять направление дел с кассационными жалобами и представлениями в выше-

стоящий суд;  

- исполнять переписку по обращению к исполнению приговоров, решений и опреде-

лений суда;  

-  по возможности принимать участие в составлении статистических отчетов;  

- исполнять переписку по архивным делам;  

- осуществлять контроль за исполнением приговоров, решений и определений суда.  

Федеральная служба 

судебных приставов  

 

При ознакомлении с работой службы судебных приставов- исполнителей практикант 

изучает действующее законодательство о порядке исполнения судебных решений, 

изучает структуру системы службы судебных приставов, ее функции и задачи, после 

чего под руководством судебного пристава-исполнителя должен:  

- изучить перечень исполнительных документов, на основании которых производится 

исполнение, а также требования к их содержанию;  

- освоить порядок возбуждения исполнительного производства и общие условия со-

вершения исполнительных действий;  

- знать сроки и их значение в исполнительном производстве;  

- изучить порядок обжалования исполнительных действий;  

- изучить особенности обращения взыскания на имущество должника-организации;  

- изучить особенности обращения взыскания на заработную плату и иные виды дохо-

дов должника;  

- изучить особенности исполнения по спорам неимущественного характера;  

- научиться распределять между изыскателями взысканные суммы; - производить 

проверку третьих лиц, на исполнение которых находятся исполнительные документы, 

составлять акты проверки;  

- научиться производить операции по выдаче взыскателям суммы с депозитного сче-

та. 

Налоговые и иные 

органы финансового 

контроля  

 

Практика в налоговых и иных органах финансового контроля основывается на пред-

варительном изучении законодательных актов, регламентирующих деятельность ор-

ганов осуществляющий финансовый контроль.  Ознакомившись со структурой орга-

на, его полномочиями и компетенцией в области государственного и налогового кон-

троля, студент:  

- принимает участие в проверках, проводимых названными органами;  

- принимает участие в камеральных проверках налоговых органов;  

- изучает материалы выездных налоговых проверок и иных форм налогового кон-

троля, а также проводимых ревизий контрольно- ревизионными органами;  

- участвует в приеме налогоплательщиков в налоговой инспекции.  Большое значение 

необходимо уделить анализу принимаемых решений, актов, постановлений налого-

выми и иными контрольными органами.  Студент должен принять участие в подго-

товке подобных документов.  Практиканту следует ознакомиться с порядком обжало-

вания актов налоговых органов и других органов финансового контроля, действий 

или бездействия их должностных лиц в вышестоящие государственные органы или в 

судебном порядке.  

Адвокатура При прохождении учебной практики в адвокатуре студент знакомится с основными 

актами, регулирующими деятельность коллегии адвокатов, изучает права и обязанно-
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сти защитника в уголовном процессе и представителя стороны в гражданском судо-

производстве, изучает этические основы адвокатской деятельности. В этих целях 

практикант:  

- знакомится с делопроизводством, с регистрационными карточками, с ордерами на 

ведение дел в суде;  

- знакомится с методикой и техникой систематизации текущего законодательства и 

судебной практики;  

- при прохождении практики по гражданскому судопроизводству овладевает навыка-

ми составления исковых заявлений, жалоб и ходатайств по гражданским делам;  

- при изучении гражданских дел составляет по ним тезисы защитительной речи и 

объяснений;  

- присутствует при даче консультаций руководителем и готовит проекты этих кон-

сультаций, которые обсуждаются с руководителем практики;         

- совместно с руководителем принимает участие в досудебной подготовке граждан-

ских дел (составляет проекты ходатайств о судебном истребовании документов, вы-

зова свидетелей, назначение экспертиз и пр.);  

- знакомится с методикой изучения и оценки заключений различных экспертиз, 

участвует в судебном заседании, ведет запись хода заседания, составляет замечания 

на протоколы и проекты кассационных жалоб;  

- по возможности знакомится с методикой изучения уголовных дел, составляет планы 

бесед с обвиняемым, подсудимым;   

- присутствует при производстве следственных действий по делам, где участие за-

щитника обязательно, знакомится с методикой защиты по отдельным категориям дел 

и составляет проекты защитительной речи;  

- совместно с руководителем составляет проекты ходатайств о назначении различных 

видов экспертиз, как на предварительном следствии, так и в суде;  

- изучает методику анализа экспертных заключений и составляет проекты вопросов, 

которые должны быть поставлены на разрешение эксперта;  

- совместно с руководителем практики участвует в судебном заседании по уголовно-

му делу, составляет проекты кассационных жалоб, присутствует при рассмотрении 

дела по кассационной жалобе адвоката судом кассационной инстанции.  Практикант 

должен ознакомиться со спецификой оказания юридической помощи, организациям, 

принимать участие при выезде руководителя на объект в связи с этой деятельностью. 

Нотариальные кон-

торы  

 

При прохождении учебной практики в органах нотариата практикант должен уделить 

внимание следующим вопросам:  

- понятию, задачам и функциям нотариата;  

- источникам нотариального права;  

- содержанию принципов нотариального права;  

- организации нотариата и нотариального самоуправления, функции нотариальных 

палат;  

- профессиональной этике и контролю в нотариальной деятельности;  

- правовому статусу нотариуса: права, обязанности и ответственность;  

- подведомственности юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим право 

совершения нотариальных действий;  

- понятию и признакам нотариального действия;  

- правилам нотариального делопроизводства и совершения удостоверительных 

надписей нотариусом;  

- видам нотариальных действий и компетенции нотариусов;  

- правилам совершения нотариальных действий (место, сроки совершения нотариаль-

ных действий, отказ в совершении нотариальных действий).  

В период практики практикант должен изучить:  

- общие условия удостоверения сделок нотариусом (договоров, завещаний, доверен-

ностей);  

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности 

подписи и верности перевода;  

- действия нотариуса, связанные с удостоверением фактов;  

- порядок передачи заявлений физических и юридических лиц;  

- принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг;  

- порядок обеспечения доказательств;  

- совершение нотариусом протестов векселей и морских протестов; - выдачу свиде-
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тельств о праве на наследство по закону и завещанию;  

- принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества.  

После прохождения практики у нотариуса практикант должен уметь составлять об-

разцы нотариальных документов:  

- завещания на все имущество, в том числе на отдельные его виды; - доверенности;  

- договоры купли-продажи недвижимого имущества;  

- договоры дарения имущества;  

- заявления о принятии мер к охране наследственного имущества и опись имущества;  

- заявления об отказе в использовании права преимущественной покупки;  

- удостоверительные надписи нотариуса;  

- договор об ипотеке;  

- договор о залоге движимого имущества или прав на имущество;  

- договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением;  

- брачный договор;  

- соглашение об уплате алиментов и др.   

Наряду с изученными направлениями деятельности органов нотариата практикант 

должен знать порядок обжалования совершенных нотариальных действий или об от-

казе в их совершении в судебном порядке. 

Регистрационные 

учреждения органов 

юстиции  

 

При прохождении практики в учреждении юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним практикант должен ознакомиться со 

следующими вопросами:  

- понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;  

- правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;  

- полномочия органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним;  

- порядок проведения государственной регистрации;  

- ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

В период прохождения учебной практики практикант должен уяснить:  

- виды прав на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации и 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение;  

- компетенцию органов, осуществляющих государственную регистрацию;  

- порядок ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним;  

- порядок проведения и удостоверения государственной регистрации;  

- требования к документам, представляемым на государственную регистрацию;  

- требования к форме и содержанию сделок с недвижимостью;  

- основания для приостановления государственной регистрации прав и отказа в госу-

дарственной регистрации прав;  

- основания для государственной регистрации прав и прекращения государственной 

регистрации прав;  

- проведение государственной регистрации отдельных видов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

После прохождения практики практикант должен уметь составлять проекты докумен-

тов, связанных с процедурой проведения государственной регистрации. Практикант 

должен знать порядок обжалования отказа в государственной регистрации прав либо 

уклонения от государственной регистрации прав. 

Органы законода-

тельной и исполни-

тельной власти мест-

ного самоуправления  

 

В ходе учебной практики в органах законодательной и исполнительной власти мест-

ного самоуправления особое внимание практиканту следует обратить на изучение 

теории и практики использования административно-правовых форм (совещание, об-

суждение, распространение опыта, учет, организация пресс-конференций, встречи, 

обработка информации, делопроизводство и т. д.), а также методов деятельности ис-

полнительных органов (регистрация, выдача разрешительных документов, распреде-

ление ресурсов, выставки, смотры, конкурсы, административное принуждение и др.).  

Практикант изучает опыт организации проведения заседаний коллегиальных (сове-

щательных, консультативных, координационных и т. п.) органов, прежде всего ко-

миссий и советов, по возможности присутствует на заседании и ведет альтернатив-

ный протокол заседания; присутствует на личном приеме граждан должностными 

лицами. Практиканту необходимо выявить основные тенденции правоприменитель-
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ной практики, сложившиеся в данном органе, на основе анализа протоколов (стено-

грамм) заседаний, иных служебных документов. При прохождении практики перво-

очередное значение следует придавать следующим документам, которые по возмож-

ности надо прилагать к отчету по практике: 1) правовым актам, непосредственно ре-

гулирующим статус органа; 2) проектам правовых актов, относящихся к его деятель-

ности; 3) отчетам, обзорам, справкам и другим отчетным документам. 

Отделы МВД При прохождении учебной практики в Отделах МВД студент должен познакомиться 

и по мере возможности принять участие в основных направлениях деятельности От-

дела, которыми являются: 

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 

- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и предварительного 

следствия по уголовным делам; 

- розыск лиц; 

- производство по делам об административных правонарушениях, исполнение адми-

нистративных наказаний; 

- обеспечение правопорядка в общественных местах; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обо-

рота оружия; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области част-

ной детективной (сыскной) и Охранной деятельности; 

- охрана имущества и объектов; 

- участие в обеспечении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защи-

щаемых лиц; 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности; 

- осуществление приема и регистрации (в том числе в электронной форме) заявлений 

и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происше-

ствиях; своевременно принимает по ним меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации дозна-

ния и производства предварительного следствия по уголовным делам; 

- обеспечение совместно с органами местного самоуправления безопасность граждан 

и общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и в дру-

гих общественных местах городов и иных населенных пунктов; 

- участие в пределах компетенции, определенной нормативными правовыми актами 

МВД России, в мероприятиях по противодействию терроризму, в обеспечении право-

вого режима контртеррористической операции, в обеспечении защиты потенциаль-

ных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граж-

дан, а также в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической за-

щищенности и безопасности объектов; 

- анализ и прогнозирование состояния преступности, охраны общественного порядка 

и собственности, обеспечения общественной безопасности, вырабатывает на их осно-

ве меры по укреплению правопорядка, вносит в ГУ МВД России по Нижегородской 

области предложения по совершенствованию защиты личности, общества и государ-

ства от противоправных посягательств; 

- обобщение и анализ результатов правоприменительной практики и служебной дея-

тельности территориального органа и на этой основе вносит в ГУ МВД России по 

Нижегородской области предложения по совершенствованию его правовых актов, 

нормативных правовых актов МВД России, а также законодательства Нижегородской 

области и законодательства Российской Федерации в сфере внутренних дел; 

- участие в реализации региональных программ, законов Нижегородской области в 

области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а 

также в пределах своей компетенции в разработке и реализации муниципальных про-

грамм; 

- организация и обеспечение в пределах компетенции мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Отделе; 

- реализация мер по выполнению мероприятий гражданской обороны, повышению 
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устойчивости работы Отдела в условиях военного времени и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

- информационно-правовое обеспечение деятельности Отдела, ведение информаци-

онных банков (баз) данных правовой информации в установленной сфере деятельно-

сти, а также пропаганду правовых знаний. 

Юридическая клини-

ка 

При прохождении учебной практики в юридической клинике практикант: 

- знакомится о организационными документами базы практики, спецификой дело-

производства и правовыми основами деятельности базы практики; 

- изучает Положение о порядке проведения практик студентов на базе учебно-

исследовательской лаборатории «Правовая клиника», правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- участвует в производственной деятельности лаборатории, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучает специфику работы с архивным материалом, обобщает правоприменитель-

ную практику; 

- приобретает практические навыки и умения, необходимые будущим юристам, на 

основе ранее полученных теоретических знаний;  

- закрепляет и углубляет материал теоретической подготовки, в том числе знания об 

основных видах профессиональной деятельности практикующего юриста: нормот-

ворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной; 

- получает практических знаний о видах профильной подготовки студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция; 

- вырабатывает способность юридически правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства; 

- приобретает практические навыки подготовки юридических документов; 

- знакомится с порядком ведения процессуальных документов; 

- изучает особенности работы с обращениями граждан, анализ и планирование рабо-

ты по делу клиента, выработку и реализацию позиции по делу клиента, альтернатив-

ные способы решения споров, специфику интервьюирования и консультирования 

клиента; 

- изучает психологические особенности оказания юридической помощи гражданам в 

правовой клинике; 

- использует результаты практической деятельности в учебно-исследовательской ра-

боте. 

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций 

Программа учебной практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках, при-

обретённых студентами в процессе обучения на 2 курсе, и является частью подготовки по блоку базовых дис-

циплин профессионального цикла.  

Основной целью учебной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр) является получение первичных профессиональных 

компетенций в области следующих видов профессиональной деятельности: правоприменительная, право-

охранительная, экспертно-консультационная. 

Задачами учебной практики являются: 

1. Проверка и закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплин гуманитарного и про-

фессионального циклов, профессиональная ориентация студентов посредством формирования полного пред-

ставления о будущей профессии.   

2. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность органов, учре-

ждений, организаций и их структурных подразделений (далее – база практики), структурой, штатным распи-

санием, графиком работы и должностными обязанностями специалистов базы практики. 

3. Приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами базы практики.  

4. Приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан и во время при-

сутствия на различных мероприятиях по реализации основных направлений деятельности базы практики. 

5. Подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин. 

В целях обеспечения надлежащей организации и проведения учебной практики руководитель практи-

ки филиала совместно с руководителями практик от кафедр (согласно распределению учебной нагрузки) про-

водят установочное собрание, на котором озвучиваются цели и основные задачи учебной практики, ознаком-
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ление с рабочей программой учебной практики, формами и методами руководства практикой, (согласно рас-

пределению учебной нагрузки) проводят установочное собрание, на котором озвучиваются цели и основные 

задачи учебной практики, ознакомление с рабочей программой учебной практики, формами и методами руко-

водства практики. 

Прохождение учебной практики базируется на основе полученных студентами знаний и умений.  

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний для анализа правопримени-

тельной и судебной практики в заданных условиях.  

Во время своего пребывания на предприятии (организации) студент должен собрать и проанализиро-

вать информацию о реальной деятельности исследуемого вопроса. 

Прохождение студентами учебной практики осуществляется, как правило, на основе договоров, за-

ключенных между ННГУ (филиалом ННГУ) и организациями (предприятиями), в соответствии с которыми 

указанные организации (предприятия) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами 

университета. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать направлению подготовки специалиста; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Самостоятельный выбор студентом базы практики разрешается по согласованию с заведующим ка-

федрой филиала. 

Направление на учебную практику оформляется приказом ННГУ, в котором персонально по каждому 

студенту определяется место прохождения практики, сроки ее проведения. 

Перед началом практики руководитель практики от кафедры раздает студентам типовую форму дого-

вора для прохождения практики (договора между Университетом (филиалом) и организацией (предприятием), 

где студент будет проходить практику) или форму гарантийного письма (если студент будет проходить прак-

тику на предприятии без договора с университетом). Индивидуальный договор или гарантийное письмо 

оформляются студентом самостоятельно в том случае, если организация (предприятие) не имеет с ННГУ (фи-

лиалом ННГУ) соответствующего договора о предоставлении мест для практики студентов ННГУ. Договор 

или гарантийное письмо должны быть подписаны и переданы руководителю практики кафедры к моменту 

начала практики. 

Перед началом практики, руководителем практики от филиала/кафедры студенту выдается предписа-

ние, которое он предъявляет по месту практики и в котором делаются соответствующие отметки о ее прохож-

дении. Прохождение практики без предписания не допускается. В предписании по окончании прохождения 

учебной практики руководителем организации дается краткая характеристика результатов практики студента, 

в которой описывается, какие аспекты деятельности организации были им изучены во время прохождения 

учебной практики, как он себя проявил в течение этого времени, и какая оценка ставится ему за этот период 

руководителем практики от предприятия. 

Организация и контроль за проведением учебной практики студентов возлагается на кафедру.  

Заведующий кафедрой: 

- осуществляет непосредственное организационное и учебно-методическое руководство практикой 

студентов и организует контроль за ходом практики; 

- назначает руководителя практики студентов от кафедры; 

- совместно с преподавателем, ответственным за организацию и проведение практики, подготавлива-

ет проекты договоров (соглашений) о сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и организациями с 

целью привлечения их в качестве баз практики; 

- заслушивает отчёты руководителя практики о проведённой работе, разрабатывает мероприятия по 

улучшению и совершенствованию проведения практики и принимает меры по реализации этих мероприятий. 

Руководитель учебной практики студентов:  

- постоянно изучает работу организаций с целью использования их в качестве баз практики и воз-

можного заключения с ними договоров (соглашений) о сотрудничестве; 

- обеспечивает студентов учебно-методической и иной документацией (программами, направлениями 

на практику и т. д.); 

- систематически консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

- доводит до студентов требования по ведению дневников и составлению отчёта по практике; 

- организует разработку мероприятий по улучшению и совершенствованию прохождения практики 

студентами; 

- принимает отчеты студентов, организует их защиту; 

- организует хранение на кафедре документации о проведении практики.  

Руководитель учебной практики студентов по представлению заведующего кафедрой назначается из 

числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей кафедры. 

Руководитель практики от предприятия: 
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- организует практику студентов в соответствии с программой и заключённым договором (соглаше-

нием); 

- проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой практики, 

знакомит их с организацией, предоставляет возможность использования имеющейся нормативной и другой 

документации, а также создает необходимые условия для получения в период прохождения практики студен-

тами знаний и практических навыков: работы с законодательством, нормативными документами и локальны-

ми актами, на основе которых строится деятельность организации; организации приема граждан; работы 

юридической службы; договорной и исковой работы и т.п.; 

- по окончании практики дает отзыв о прохождении студентами учебной практики и качестве подго-

товленных ими отчётов. В предписании дается характеристика прохождения студентом учебной практики. 

Отмечается уровень теоретической и практической подготовки студента при выполнении программы практи-

ки, степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

Ставится оценка за прохождение учебной практики, подготовку и защиту отчета. 

Обязанности студента при прохождении учебной практики 

До начала прохождения учебной практики студент обязан получить в бланк предписания на практику, 

информировать руководителя от кафедры о месте ее проведения. 

При проведении учебной практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- руководствоваться действующими в организации правилами внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны 

труда и другие условия работы в организации; 

- нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне со штатными работниками 

организации; 

- вести записи в своем дневнике о характере выполненной работы (рекомендуемая форма дневника 

приведена в Приложении А). Не реже одного раза в неделю представлять дневник на подпись руководителю 

практики от предприятия; 

- представить руководителю практики от организации (предприятия) письменный отчёт о выполне-

нии всех заданий и получить от него отзыв и/или характеристику о проделанной работе. 

По окончании учебной практики студент обязан: 

- информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения практики; 

- подготовить отчет о прохождении учебной практики в соответствии с требованиями кафедры и 

представить его на кафедру в срок, установленный заведующим кафедрой;  

- защитить отчет о прохождении учебной практики перед руководителем практики от кафедры или 

комиссией. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв, несвоевременно 

представивший отчет о прохождении практики или получивший неудовлетворительную оценку при защите 

отчёта может быть отчислен из филиала университета.  

На студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководителем организации, его под-

разделения или руководителем практики от организации могут налагаться взыскания, о чём сообщается ди-

ректору филиала. В отдельных случаях директор филиала может рассматривать вопрос об отчислении студен-

та из университета. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведения практики 

http://www.zsno.ru – официальный сайт Законодательного Собрания Нижегородской области; 

http://www.government-nnov.ru – официальный сайт Правительства Нижегородской области; 

http://gpd.government-nnov.ru  – официальный сайт Государственно-правового департамента Ниже-

городской области; 

http://ums.government-nnov.ru – официальный сайт Управления по обеспечению деятельности миро-

вых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем 

В процессе прохождения производственной практики используются инструментальные и программ-

ные средства:  

- ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором;  

- компьютерная сеть Интернет для ознакомления с актуальными фактологическими и другими мате-

риалами; 

- справочные правовые системы «КонсультантПлюс»;  «Гарант». 

http://www.zsno.ru/
http://www.government-nnov.ru/
http://gpd.government-nnov.ru/
http://ums.government-nnov.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

практики 

Программа производственной практики представлена на сайте Павловского филиала ННГУ, доступ к 

которому обучающимся осуществляется из локальной сети филиала. Для обучающихся обеспечен доступ к 

сети Интернет и информационным справочным и поисковым системам (http:www.garant.ru; 

http:www.consultant.ru).  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное оборудова-

ние. Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для самостоятельной работы 

обучающихся, лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  лицен-

зионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP, офисный пакет Microsoft Office, канал связи с 

сетью Интернет.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Студент____________________________________________________ 

(ФИО) 

Группа _______________________ 

Вид практики – учебная 

Срок практики с _______________по __________________ 

(число, месяц, год)   (число, месяц, год) 

Место практики ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата Характеристика выполняемых работ 

Отметка руководителя от орга-

низации о  

выполнении студентом работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

  

Руководитель организации _____________________________________ 

                                                    (ФИО, должность, подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное   государственное автономное образовательное учреждение   высшего образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

 

(факультет/институт/филиал) 

 

(кафедра) 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

студента_____ курса _____ формы обучения  

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

____________________________________ 

(Ф. И.О.) 

 

 

 

                                                                           Руководитель практики от ННГУ 

___________________________ 

___________________________ 

должность, ф.и.о.  

__________________________ 

подпись 

 

Руководитель практики 

от организации 

___________________________ 

___________________________ 

должность, ф.и.о.  

__________________________ 

подпись 

 

 

 

Наименование города 

год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

Направление подготовки            _______________________________________________ 

Курс       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 

                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Обучающийся              ________________________________________________________ 
Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала ННГУ_____________________________________________________________ 
Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от профильной организации _____________________________________________________________ 

                                                                                                              Ф.И.О, подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

  

вид практики 

 

Студента (студентки) 

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет/институт/филиал 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность______________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 

 

 

Руководитель практики от факультета/института/ филиала   _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 

 (при наличии) 

                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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