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Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики - стационарная или выездная 

Форма практики: проводится дискретно 

Целью практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Задачами практики являются: 

- приобретение опыта организационной, правовой и психологической работы на 

должностях юридических служб различных учреждений и объединений в целях развития 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих задач; 

- развитие юридической культуры, как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 

юридических дисциплин; 

- овладение навыками организации рабочего процесса; 

Производственная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Производственная практика входит в раздел ООП бакалавриата, который является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Место 

производственной практики в структуре ООП бакалавриата определяется тем, что для ее 

прохождения необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение профессиональными компетенциями в процессе 

производственной практики базируется на освоении цикла дисциплин, включенных в 

базовую часть подготовки бакалавров.  

Производственная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, а также в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), 

лабораториях вуза. 

Для каждого обучающегося программа практики конкретизируется в 

индивидуальном задании (Приложения № 2).  

Производственная практика осуществляется на основе договоров между ННГУ и 

организациями (базами практик). 

Производственная практика проводится: 

- Для бакалавров очной формы обучения 3, 4 курс, в 6 и 8 семестрах,  
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- Для бакалавров заочной формы обучения  - на 5 курсе. 

- Для студентов заочной ускоренной формы бакалавриата – на 3,4 курсе. 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик, возможность выбора места прохождения практики. 

1. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен получить 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, способствующие 

формированию следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Код  

компетенции 
Наименование результата обучения  

ОК-1 (осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания)  

 

 

 

 

 

знать: принципы и социальную значимость будущей профессии; 

основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной юридической деятельности; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности; 

применять нравственные приемы и правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих, 

с точки зрения норм этики и морали 

ОК-2 (способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста) 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять нравственные приемы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали 

ОК-3 (владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения) 

знать: методы, приемы и средства поиска и анализа информации, 

основы методики профессионального юридического мышления; 

уметь: применять приемы и методы обобщения и анализа информации 

с целью последующего использования в профессиональной 

юридической деятельности; 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, для 

постановки профессионально значимой цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 (способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь) 

 

знать: основные принципы и методы построения устной и письменной 

речи; 

уметь: логически  верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

владеть: навыками устной и письменной речи 
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ОК-5 (обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе) 

 

знать: основные принципы культуры поведения в обществе, 

особенности 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 

закону) 

знать: особенности коррупционного поведения 

уметь: пресекать неуважительное отношение к закону со стороны 

общества; 

владеть: навыками нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению,  

приемами уважительного отношения к праву и закону 

ОК-7 (стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства) 

знать: методы, приемы, средства и способы профессионального 

саморазвития, повышения своей квалификации и профессионального 

мастерства; 

уметь: самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые 

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, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач) 

знать: основные понятия, категории, принципы, законы и 

закономерности 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 анализа 

тенденций развития современного общества 

ПК-1 (способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

владеть: современной юридической терминологией 

ПК-2 (способен осуществлять 

профессиональную 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 культуры; 

владеть: навыками профессиональной деятельности с соблюдением 

правосознания и развития правового мышления 

ПК-3 (способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права) 

 

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 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности) 

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 

процессуального права 

ПК-6 (способен юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства) 

 

знать: основы теории и практики юридической деятельности; 

уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

юридической деятельности 

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 
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ПК-8 (готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности 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 

правонарушения, навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

ПК-9 (способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина) 

знать: моральные принципы соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 

уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

владеть: навыками принятия необходимых мер защиты человека и 

гражданина 

ПК-10 (способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, методики 

раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; 

уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

владеть: навыками и техникой раскрытия и расследования различных 

преступлений и правонарушений 

ПК-11 (способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению) 

 

знать: методы предупреждения правонарушений, причины, условия их 

совершения; 

уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

владеть: навыками и техникой предупреждения правонарушений 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 процессы; 

владеть: методиками оценки коррупционного поведения и 

коррупционных преступлений 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять юридическую 

документацию; 

владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами 

ПК-14 (готов принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, 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 проявления 

коррупции; 

уметь: осуществлять, анализировать и оценивать юридическую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов;  

владеть: навыками грамотного составления вопросов, подлежащих 

разрешению при назначении и проведении судебной экспертизы 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 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, методики 

анализа юридических фактов и правоотношений; 

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения; 

владеть: навыками анализа юридических фактов, правовых явлений, 

правовых норм и отношений, объектов профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-17 (способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом 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, 
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принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

владеть: методикой преподавания правовых дисциплин 

ПК-18 (способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся) 

знать: методику организации самостоятельной работы обучающихся; 

уметь: разрабатывать учебные и учебно-методические модели для 

эффективной организации самостоятельной работы обучающихся; 

владеть: методиками организации и управления самостоятельной 

работой обучающихся 

ПК-19 (способен эффективно 

осуществлять правовое воспитание) 

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

осуществления 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 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, в соответствии с ФГОС ВПО входит в учебный цикл Б.4 «Практики, НИР» 

ООП по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция. 

 

3. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 

всего 324 академических часа. 

 

Бакалавриат, 

очная форма 

обучения, 3 

курс 

Бакалавриат, очная 

форма обучения, 4 

курс 

Бакалавриат, 

заочная форма 

обучения, 5 курс 

Бакалавриат, ЗО, 

ускоренная форма 

обучения, 3 курс 

Бакалавриат, ЗО, 

ускоренная 

форма обучения, 4 

курс 

108 часов/2 

недели/3 ЗЕТ 

216 часов/4 недели/6 

ЗЕТ 

324 часа/6 недель/9 

ЗЕТ 

108 часов/2 

недели/3ЗЕТ 

216 часов/4 

недели/6 ЗЕТ 

 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет письменный отчет о прохождении практики.  

По результатам проверки отчета о прохождении практики и его защиты выставляется 

зачет с оценкой.  

 

4. Содержание практики 
 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: 

1. Отчёт – аналитический документ, отражающий результаты прохождения 

практики (Приложение № 1). Отчёт составляется в произвольной форме, должен 



6 
 

содержать подпись руководителя практики от предприятия, заверенную печатью 

предприятия. Отчёт включает в себя: 

а) информацию о структуре и направлениях деятельности организации, где 

проходила практика;  

б) информацию о нормативно-правовых основах деятельности данной 

организации; 

в) общую характеристику видов работ, выполняемых практикантом;  

г) анализ нескольких наиболее сложных и интересных дел (случаев, 

материалов), с которыми познакомился практикант;  

д) оценку обучающегося о выполнении разработанной с руководителем 

программы производственной практики;  

е) выводы о результатах практики (например, о соответствии полученных в 

вузе теоретических знаний с правоприменительной практикой, о несовершенстве 

законодательства, о затруднениях, с которыми столкнулся практикант, о предложениях по 

улучшению организации практики и др.); 

ж) результаты выполнения индивидуального задания (Приложение № 2) 

2. Проекты документов, составленные обучающимся самостоятельно или с его 

участием. Это могут быть проекты процессуальных документов, гражданско-правовых 

договоров, протоколов разногласий, завещаний, актов и т.п. в соответствии с 

направлением деятельности организации, где проходила преддипломная практика, 

3. Характеристику, составленную в организации, где обучающийся проходил 

практику, подписанную её руководителем и заверенную печатью данной организации. В 

характеристике отражается степень и качество выполнения программы практики,  

отношение обучающегося к обязанностям практиканта, уровень его теоретической 

подготовки, способность и желание овладеть практическими навыками, творческое 

отношение к выполняемой работе и т.п. (Приложение № 3) 

4. Предписание на практику, выданное деканатом, с датами её начала и 

окончания, заверенное печатями Дзержинского филиала ННГУ и организации 

прохождения практики (Приложение № 4). 

Отчетная документация надлежащим образом оформляется: все листы нумеруются, 

подшиваются (или скрепляются иным образом). Документация представляется 

руководителю практики от кафедры. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
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5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 

производственной практики 

 
Код  

компетенции 
Наименование результата обучения  

ОК-1 (осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания)  

 

 

 

 

 

знать: принципы и социальную значимость будущей профессии; 

основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной юридической деятельности; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности; 

применять нравственные приемы и правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих, 

с точки зрения норм этики и морали 

ОК-2 (способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста) 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять нравственные приемы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали 

ОК-3 (владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения) 

знать: методы, приемы и средства поиска и анализа информации, 

основы методики профессионального юридического мышления; 

уметь: применять приемы и методы обобщения и анализа информации 

с целью последующего использования в профессиональной 

юридической деятельности; 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, для 

постановки профессионально значимой цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 (способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь) 

 

знать: основные принципы и методы построения устной и письменной 

речи; 

уметь: логически  верно, аргументированно и ясно строить устную 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, 

особенности 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 

закону) 

знать: особенности коррупционного поведения 

уметь: пресекать неуважительное отношение к закону со стороны 

общества; 

владеть: навыками нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению,  

приемами уважительного отношения к праву и закону 

ОК-7 (стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства) 

знать: методы, приемы, средства и способы профессионального 

саморазвития, повышения своей квалификации и профессионального 

мастерства; 

уметь: самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые 

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, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач) 

знать: основные понятия, категории, принципы, законы и 

закономерности 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; 
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владеть: навыками использования различных методов для анализа 

тенденций развития современного общества 

ПК-1 (способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

владеть: современной юридической терминологией 

ПК-2 (способен осуществлять 

профессиональную 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 культуры; 

владеть: навыками профессиональной деятельности с соблюдением 

правосознания и развития правового мышления 

ПК-3 (способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права) 

 

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 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности) 

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 

процессуального права 

ПК-6 (способен юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства) 

 

знать: основы теории и практики юридической деятельности; 

уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

юридической деятельности 

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 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности 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 

правонарушения, навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

ПК-9 (способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина) 

знать: моральные принципы соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 

уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

владеть: навыками принятия необходимых мер защиты человека и 

гражданина 

ПК-10 (способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, методики 

раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; 

уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

владеть: навыками и техникой раскрытия и расследования различных 

преступлений и правонарушений 

ПК-11 (способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

знать: методы предупреждения правонарушений, причины, условия их 

совершения; 

уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
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условия, способствующие их 

совершению) 

 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

владеть: навыками и техникой предупреждения правонарушений 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 процессы; 

владеть: методиками оценки коррупционного поведения и 

коррупционных преступлений 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять юридическую 

документацию; 

владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами 

ПК-14 (готов принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, 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 проявления 

коррупции; 

уметь: осуществлять, анализировать и оценивать юридическую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов;  

владеть: навыками грамотного составления вопросов, подлежащих 

разрешению при назначении и проведении судебной экспертизы 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 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, методики 

анализа юридических фактов и правоотношений; 

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения; 

владеть: навыками анализа юридических фактов, правовых явлений, 

правовых норм и отношений, объектов профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-17 (способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом 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 

самостоятельной работой 

обучающихся) 

знать: методику организации самостоятельной работы обучающихся; 

уметь: разрабатывать учебные и учебно-методические модели для 

эффективной организации самостоятельной работы обучающихся; 

владеть: методиками организации и управления самостоятельной 

работой обучающихся 

ПК-19 (способен эффективно 

осуществлять правовое воспитание) 

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

осуществления 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 

 

Для оценивания результатов обучения при прохождении производственной практики 

в виде знаний, умений и владений используется индивидуальное собеседование с 

руководителем практики от кафедры на основании отчёта о прохождении практики. Во 

время защиты отчета по практике обучающийся отвечает на вопросы (Таблица 3): 

Формой аттестации по производственной практике является дифференцированный 

зачет (с оценкой). В ходе зачета руководитель практики от кафедры оценивает 
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сформированность компетенций, предусмотренных учебным планом бакалавриата 

(Таблица 4). 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
По итогам производственной практики в соответствии с ФГОС ВПО и учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») предусмотрен дифференцированный зачет (с 

оценкой). 

 

Шкала оценивания компетенций 

 

Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

не зачтено 
зачтено/удовлетв

орительно 

зачтено/хорош

о 

зачтено/отлич

но 

Полнота 

знаний 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок. 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несущественны

х ошибок. 

Наличие 

умений 

(навыков) 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстрир

ованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстриров

аны основные 

умения. Решены 

типовые  задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме.  

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

но некоторые с 

недочетами. 

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения, 

некоторые – на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

без недочетов.  

Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональ

Отсутствует 

опыт 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Не выражена 

Имеется 

минимальный  

опыт 

профессионально

й деятельности 

(практика 

Имеется  опыт 

профессиональ

ной 

деятельности 

(практика 

пройдена в 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессиональ
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ному 

самосовершенс

твованию 

личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

пройдена в 

соответствии с 

требованиями, но 

есть недочеты). 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенств

ованию слабо 

выражена 

соответствии с 

требованиями 

без недочетов). 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

ной 

деятельности, 

больше, чем 

требуется по 

программе 

практики. 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональ

ные 

достижения. 

Характеристик

а 

сформированн

ости 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированност

ь компетенции 

(компетенций) 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностно

й модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в целом 

достаточно для 

решения 

профессиональны

х задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональны

х задач. 

Сформированн

ость 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям 

компетентност

ной модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, опыта 

в целом 

достаточно для 

решения 

профессиональ

ных задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика по 

некоторым 

профессиональ

ным задачам. 

Сформированн

ость 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям 

компетентност

ной модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, опыта 

в полной мере 

достаточно для 

решения 

профессиональ

ных задач.  

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированн

ости всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций 

не 

сформировано 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все 

компетенции  

сформированы 

на среднем 

уровне 

Большинство 

компетенций 

сформированы 

на  высоком 

уровне 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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5.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

База практики Вопросы 

Юридические службы 
(отделы) в 

организациях и 
предприятиях 

 

1) Какова организация работы юридической службы на 

предприятии? Какова ее роль в системе других служб 

предприятия?  

2) Каковы особенности делопроизводства базы практики?  

3) Какова система кодификации законодательства 

арбитражной и судебной практики в данной организации?  

4) Каков порядок получения необходимых сведений и 

документов в бухгалтерии и иных отделах данной организации?  

5) Какие дела, архивные и текущие, имеются в юридической 

службе организации? Внесены ли соответствующие пометки в 

дневник практики?  

6) Какие виды договоров заключает организация и каков ход 

их выполнения?  

7) Участвовали ли вы в сборе материалов для составления 

претензий и исковых заявлений? Составляли ли данные 

документы самостоятельно? Отражено ли это  в отчете?  

8) Подготавливались ли Вами ответы на поступившие 

претензии и отзывы на предъявленные иски? Отражены ли 

результаты этой работы в отчете? 

9) Участвовали ли в работе по заключению хозяйственных 

договоров, подготавливали ли проекты приказов? Отражены ли 

результаты этой работы в отчете?  

10) Были ли Вы ознакомлены с содержанием визируемых 

юрисконсультом бумаг в целях контроля соответствия их 

требованиям законодательства, писали ли проекты возражений и 

заключений в случае обнаружения нарушения правовых норм? 

Отражены ли результаты этой работы в отчете? 

11) Принимали ли Вы участие в формировании или 

заключении коллективных договоров или других локальных 

нормативных актов? Отражены ли результаты этой работы в 

отчете? 

12) Присутствовали ли Вы на судебных заседаниях или 

коллективных переговорах вместе с юрисконсультом 

предприятия? Каким образом результат присутствия отражен в 

отчете?  

13) Какие антикоррупционные меры используются 

сотрудниками юридического отдела данной организации? Какие 

Вы могли бы предложить к использованию? 

Органы прокуратуры 

1) Какова организация работы по общему надзору?  

2) Какие практические навыки работы с методами выявления 

нарушений закона в деятельности организаций, должностных лиц 

и граждан были приобретены Вами в ходе практики?  

3) Каков порядок составления правовых актов общего 
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надзора?  

4) Каковы методы осуществления прокурорского надзора? 

Какие из них были освоены Вами в ходе практики?  

5) Какие навыки привлечения граждан к работе прокуратуры 

были приобретены Вами в ходе практики?  

6) Какие уголовные дела, поступающие для формирования 

обвинительного заключения были изучены Вами в ходе практики? 

Присутствовали ли Вы на заседаниях суда по рассмотрению этих 

дел? Как результаты этой работы отражены в отчете? 

7) Были ли составлены Вами проекты обвинительных 

заключений или обвинительной речи? Как результаты этой 

работы отражены в отчете? 

8) Были ли Вами составлены проекты кассационных и 

частных протестов, исковых заявлений? Как это отражено в 

отчете? 

9) Как организована работа прокуратуры в сфере борьбы с 

коррупцией на уровне сотрудников? Какие меры принимает 

прокуратура для распространения нетерпимого отношения к 

коррупции среди граждан? Какие меры можете предложить Вы? 

Суды общей 
юрисдикции 

1) Какая работа ведется по подбору, расстановке и 

повышению деловой квалификации работников суда?  

2) Как распределены обязанности между судьями по 

рассмотрению судебных дел, по другим вопросам судебной 

деятельности (специализация по зонам, по категориям дел и т.п.)? 

3) Как осуществляется контроль за отдельными участками 

работы (канцелярии, архива и др.)? 

4) Каким образом происходит планирование работы суда и 

контроль за исполнением плановых мероприятий? 

5) Как организован прием посетителей и рассмотрение жалоб, 

писем, заявлений граждан?  

6) В каком состоянии находится справочно-

квалификационная работа по законодательству и судебной 

практике?  

7) В чем заключается специфика обобщения судебной 

практики по отдельным категориям уголовных и гражданских 

дел, а также по отдельным вопросам судебной и 

профилактической деятельности? 

8) Как применяются на практике формы и методы реализации 

материалов обобщения судебной практики? 

9) Как организовано делопроизводство в районном 

(городском) суде? Каким образом Вами изучалось формирование 

дел, судебных документов, их архивация, работа с почтой и 

исковыми заявлениями? Как результаты изучения этой работы 

отражены в отчете? 

10) В чем заключается антикоррупционная политика работы 

аппарата суда на практике? Есть ли у Вас предложения по ее 

совершенствованию? 
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Адвокатура 

1) Какова организация делопроизводства в адвокатском 

кабинете? Были ли Вы ознакомлены с делопроизводством, с 

регистрационными карточками, с ордерами на ведение дел в суде? 

Как результаты этой работы отражены в отчете?  

2) Какова методика и техника систематизации текущего 

законодательства и судебной практики в адвокатском кабинете? 

3) Какими навыками составления исковых заявлений, жалоб и 

ходатайств по гражданским делам Вы овладели в ходе практики? 

Как это отражено в отчете? 

4) Составлялись ли Вами тезисы защитительной речи и 

объяснений при изучении гражданских дел? Как эта деятельность 

отражена в Вашем отчете? 

5) Присутствовали ли Вы при даче консультаций 

руководителем, готовили ли Вы проекты этих консультаций, 

которые обсуждаются с руководителем практики? Как это 

отражено в отчете?        

6) Принимали ли Вы совместно с руководителем участие в 

досудебной подготовке гражданских дел?  

7) Участвовали ли Вы в судебном заседании, вели ли запись 

хода заседания? 

8) Были ли Вы ознакомлены с методикой изучения уголовных 

дел, составлялись ли Вами планы бесед с обвиняемым, 

подсудимым? 

9) Присутствовали ли Вы при производстве следственных 

действий по делам, где участие защитника обязательно? 

10) Знакомились ли с методикой защиты по отдельным 

категориям дел? Составлялись ли Вами проекты документов по 

линии защиты? 

11) Составляли ли Вы совместно с руководителем проекты 

ходатайств о назначении различных видов экспертиз?  

12) Знакомы ли Вы со спецификой оказания юридической 

помощи, организациям? Как это отражено в отчете?  

13) Как осуществляется борьба с коррупцией в адвокатском 

сообществе? Какие антикоррупционные меры применяются 

адвокатом, а какие, по Вашему мнению, могут быть применимы? 
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Нотариальные 
конторы 

 

1) Каково практическое применение положений о 

профессиональной этике и контроле в нотариальной 

деятельности? 

2) Каким образом на практике применяются правила 

нотариального делопроизводства и совершения 

удостоверительных надписей нотариусом? 

3) Составлялись ли Вами проекты завещаний, доверенностей? 

Как это отражено в отчете? 

4) Изучались ли Вами договоры купли-продажи недвижимого 

имуществ, договоры дарения, залога, ипотеки и прочие 

документы, которые заверялись нотариусом? Оказывали ли Вы 

помощь в составлении проектов этих документов? 

5) Каким образом на практике совершаются 

удостоверительные надписи нотариуса? 

6) Каким образом могут быть обжалованы действия 

нотариуса? 

7) Какова антикоррупционная практика в нотариальной 

среде? Какие меры противодействия с коррупцией могут быть 

Вами предложены? 

Органы местного 
самоуправления 

 

1) Сделайте вывод о том, как соотносятся теория и практика 

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.). 

2) Какой опыт организации проведения заседаний 

коллегиальных (совещательных, консультативных, 

координационных и т. п.) органов, комиссий и советов Вам 

удалось изучить в ходе практики? 

3) Присутствовали ли Вы на заседании какого-либо из 

органов управления в администрации? Был ли Вами составлен 

альтернативный протокол?  

4) Присутствовали ли Вы на личном приеме граждан 

должностными лицами? Какой правовой характер носили 

обращения граждан? Дана ли была исчерпывающая 

консультация? 

5) Каковы основные тенденции правоприменительной 

практики, сложившиеся в данном органе?  

6) Изучались ли Вами правовые акты, непосредственно 

регулирующие статус органа? 

7) Изучались ли Вами правовые акты, которые 

непосредственно регулировали деятельность органа?  

8) Изучались ли Вами отчеты, обзоры, справки и прочие 

отчётные документы? 

9) Какие антикоррупционные меры предпринимает городская 

администрация (городская дума) и ее комитеты (комиссии)? 

Какие были бы эффективными на Ваш взгляд? 
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Контроль прохождения производственной практики осуществляется 

руководителем в соответствии с настоящей программой практики и индивидуальным 

заданием.  

По окончании производственной практики, обучающийся предоставляет на 

кафедру отчет о прохождении практики. 

Отчёт о прохождении практики 

По окончании практики практикант составляет письменный отчет. Отчет о 

практике – основной документ, характеризующий работу обучающегося во время 

практики. В отчете обучающийся в систематизированной и логической последовательной 

форме излагает сущность своей работы по выполнению программы практики. Отчет о 

работе в рамках производственной практики имеет следующую структуру: титульный 

лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать: 

а) место и время прохождения практики. Описание структуры, целей и задач органа 

(учреждения, организации), меры, обеспечивающие выполнение задач практики. 

б) нормативная основа, регулирующая организационную деятельность 

практического органа и содержание работы структурных подразделений. 

г) анализ содержания работы по отдельным (основным) направлениям практики, 

наиболее интересных и сложных дел.   

д) анализ практики применения действующего законодательства. 

е) изложение спорных и наиболее сложных вопросов, возникающих в целом по 

юридическому органу практики, либо по конкретным делам. 

ж) сопоставление теоретических положений с реальной практикой. 

з) указания на затруднения, которые встречались на практике, эффективность 

помощи, оказанной руководителями практики, а также замечания и положения по 

улучшению организации практики. 

и) какую пользу обучающемуся принесла практика в закреплении теоретических 

положений. 

к) краткое сообщение о содержании и выполнении индивидуального задания (если 

они были). 

л) заключение: собственная оценка практики. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических исследований; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических исследований; оценку 

возможности использования результатов исследований в НИР. 
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Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе практики или в оформлении которых принимал участие; 

судебные решения по наиболее интересным спорам, стороной в которых выступала 

организация, предоставившая базу для практики; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

Защита производственной практики осуществляется перед руководителем 

практики на кафедре. Во время защиты отчета обучающийся должен уметь анализировать 

действия и решения, о которых он пишет в отчете, показать умение составлять правовые 

документы и т.д. 

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

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция  Российской  Федерации: Принята общенародным голосованием 

12.12.1993 г.  

2. Конвенция о защите о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.   

3. Гражданский кодекс РФ.  

4. Семейный кодекс РФ  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ  

6. Трудовой кодекс РФ  

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ  

8. Жилищный кодекс РФ  

9. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1  

10. О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г.  № 1 – ФКЗ  

11. О бесплатной юридической помощи в РФ: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324 

- ФЗ  

12. Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

ноября 2012 г. № 994  

 

Основная учебная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Р.В. Шагиева и 

др.; Отв. ред. Р.В. Шагиева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

576 с. http://www.znanium.com/. 

2. Теория государства и права: Учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов, - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. http://www.znanium.com/. 

3.Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.  http://www.znanium.com 

4. Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / отв. ред. Л. 

Л. Попов. - Москва : РГ-Пресс, 2015. - 568 с. http://www.studentlibrary.ru/ 

5.Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; Под общ. ред. 

М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с.  http://www.znanium.com 

6.Гражданский процесс: Учебное пособие/А.В.Никифоров, 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 134 с. http://www.znanium.com/ 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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7.Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. 

Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. 

http://www.znanium.com/ 

8.Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. А.В. 

Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. 

http://www.znanium.com/ 

9.Профессиональные навыки юриста. /Отв. ред. Немытина М. В.  – М.:Юрайт, 2016. 

https://biblio-online.ru/ 

10. Профессиональные навыки юриста//e-learning.unn.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/. 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 
4. Открытая электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/. 
6. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/. 
7. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru . 
8. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/. 

 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При прохождении производственной практики используется лицензионное 

программное обеспечение Microsoft Office, а также информационные справочные системы  

«Гарант», «Консультант Плюс». 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для  материально-технического  обеспечения  производственной практики и 

подготовки отчета о прохождении производственной практики используются помещения, 

оснащенные  стационарным  мультимедийным  оборудованием (проекторы, 

интерактивные доски, виртуальный класс), компьютерные классы, оборудованные 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 

в Интернет, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  
 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=649faa&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&msgid=14691954290000000346;0;0;1&x-email=rok111273%40mail.ru
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 Приложение № 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. И.ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________ 

(на примере _______________________) 
 

 

 

 

 

Выполнил(а) обучающийся гр. № ________________ 

 

ФИО обучающегося 

_____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

 

Ученая степень, звание 

ФИО 

____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск, год 
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Приложение № 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

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

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Производственная практика  

вид практики 

 

Обучающийся 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

    Филиал                                                                          Дзержинский    __                                                  .                                    

 

    Форма обучения                                                                очная                                                              . 

 

    Направление/специальность                                 Юриспруденция                                                        . 

 

     Тема выпускной квалификационной работы:    

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________.  

 

     Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Дата выдачи задания _____________________ 

 

 

     Руководитель практики  

     от Дзержинского филиала ННГУ   ____________                                                        . 

            подпись                                ФИО 

 

 

     Руководитель практики                 ____________              ____________________ 

     от профильной организации                подпись                                 ФИО 

 

 

     Ознакомлен 

     обучающийся                                   ___________             _______________________ 

                  подпись                                    ФИО 
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Приложение № 3 

Рабочий график (план) проведения практики 

Обучающийся                                                               ___________________________     . 

(ФИО) 

Направление подготовки                   Юриспруденция                            . 

 

Группа      _______________________. 

Вид практики  производственная практика 

Срок практики с                         г. по __                     г.  

Место практики      ______________________________________________________        . 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ) 

Отметка 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации  

(выполнил/ не 

выполнил) 

 Организационное собрание по практике и инструктаж 

по технике безопасности. 

 

 Подбор библиографических источников в 

соответствии             с индивидуальным заданием. 

 

 

Выполнение индивидуального задания. 

 

 

Подготовка отчета по практике. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации___________________________/___________________/  

                                                      должность, подпись                                    ФИО 

 

Руководитель практики  

от Дзержинского филиала ННГУ    ____________________/___________________/  

                                                                 должность, подпись                          ФИО 
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Приложение № 4 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

Гагарина пр-т, д.23, Н.Новгород, 603950,телефон: 462-30-36 

  

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №   ________ 

  ___________________________________________________________________________   

(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

  _________________________________________________   факультет/институт/филиал    

   ___    курс   направление/специальность _________________________________________    

 на   основании     договора      направляется    для       прохождения    производственной    

____________________________________________(или указать иное название практики)  

 практики в____________________________________________________________________  

(указать название организации - базы практики) 

 ____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

сроком на ____________ нед.  

Начало практики _____________ 20__ г.          Конец практики _________________ 20__ г.  

  

   

Директор института, филиала/Декан      __________________    _______________________   

факультета                                                          подпись                                      И.О. Фамилия 

  

Дата выдачи «_____»______________________ 201___ г.                                   
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ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

          Приступил к практике  

«____»___________________ 201__ г.  

 _______________________________  

(подпись, печать учреждения) 

                         Окончил практику  

          «____»_________________201__  г.        

______________________________  

(подпись, печать учреждения) 

 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем от базы практики) 

 (Степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать 

поставленные задачи, дисциплина. Замечания руководителя по недостаткам)  

  

  

  

  

   

 

 

Оценка руководителя от базы практики _________________________________  

                                                                                                               прописью  

_________________________    _____________________     _________________________  

              должность                                 подпись                                   И.О. Фамилия 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

(печать организации)  

   

ОЦЕНКА ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Отчет защищен                    «_____»___________ 20_____ г.  

Общая оценка за практику   _________________________  

Руководитель практики       __________________________  

Заведующий кафедрой         __________________________ 



IlporpaMMa cocratBlreua B coorBercrBuri c rpe6oBaur{f,Mra O|OC BIIO [oAroroBxr.r 6aKaJ,raBpa
rlo HalpaB,reEtrro 40.03.01 Iopucnpyleuqzr,

ABrop: l<.ro.H., cr. fiperroAaBarerb M.I. flpnryxoB

nporyaMMa oAo6pesa Ha :aceAauuu O6leIIzxeHIto[ MeroAriqec(oi (oMEccrr[ I4ncrnr],ra
ofip6rroro o6pa3oBagr.re ra $u,'raaror ;rrurepcurem or <p4 >> /zlzzz.z 20 y'6 rom,
nporoxot Ne y'y' 
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