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1.Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения
Преддипломная практика является третьим видом практики, которую
обучающиеся проходят в органах государственной власти, адвокатских
образованиях непосредственно связанных с уголовно-правовым профилем
деятельности. Преддипломная практика предполагает завершение формирования
соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) –
теоретических знаний и получение практического опыта – умений по основным
видам профессиональной деятельности для последующего использования их при
Государственной

итоговой

аттестации

и

в

дальнейшей

практической

деятельности выпускника РосНОУ.
Программа преддипломной практики составлена в соответствии со
следующими правовыми основаниями:
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержден
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511 (зарегистрирован в
Минюсте РФ от 29 декабря 2016 г. № 45038) (далее – ФГОС ВО, Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования);
– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
бакалавриата,

программам
программам

высшего
специалитета,

образования

–

программам

программам
магистратуры»

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.07.2017 N 47415) (далее – Порядок
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования);
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

образовательные
3

программы

высшего

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18. 12. 2015 г. N 40168) (далее –
Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования).
Программа преддипломной практики составлена в соответствии с
локальными нормативными актами АНО ВО Российский новый университет:
–

Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования), утв.
приказом ректора № 362/о от 07.12.2016 г.
Преддипломная практика проводится в Тамбовском филиале АНО ВО
«Российский новый университет» стационарно.
Предусматривается прохождение преддипломной практики:
в адвокатских образованиях, судах общей юрисдикции (уголовные
коллегии), органах государственной власти связанных с уголовно-правовым
профилем деятельности. Взаимодействие по организации преддипломной
практики
университет

между Тамбовским филиалом АНО ВО Российский новый
и

организациями

осуществляется

в

рамках

действующих

двусторонних договоров соглашений об организации соответствующего вида
практики.
Производственная
структурирована

с

практика
учетом

в
вида

части

индивидуального

профессиональной

задания

деятельности

(предусмотренного ФГОС по направлению подготовки 40.03.01), на который
ориентирована подготовка бакалавров в Тамбовском филиале АНО ВО
«Российский

новый

университет»

(правоприменительная

деятельность

–

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов) и выбранной обучающимся темы
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Выбор

мест

возможностями

прохождения

здоровья

практик

производится

обучающихся и требований по доступности.
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с

для

лиц

учетом

с

ограниченными

состояния

здоровья

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целями преддипломной практики является:
1) завершение формирования соответствующих компетенций в соответствии
с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»;
2) закрепление опыта профессиональной деятельности в рамках уголовноправового профиля подготовки;
3) закрепление профессиональных умений по видам профессиональной
деятельности и профессиональным задачам;
4) повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;
5) создание условий для глубокого теоретического, профессиональнопрактического осмысления проблемы избранной для исследования в
рамках выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Задачами преддипломной практики является:
– формирование целостного представления об особенностях профессиональной
деятельности (приемах, методах работы юриста) в рамках уголовно-правового
профиля;
– апробация знаний полученных в ходе изучения профильных дисциплин;
–

подготовка

к

выполнению

выпускной

квалификационной

работы

(бакалаврской работы);
–

формирование

целостного

знания

о

нормативных

правовых

актах

регламентирующих деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления, организации, принимающих студентов на практику;
– получение учащимся навыков работы с правовыми документами;
– формирование целостного представления о системе, структуре, полномочиях
государственных
взаимодействия

органов,
с

иными

адвокатских

образований,

лицами, участвующими

в

формами

их

уголовно-правовых

правоотношениях;
– сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении
практики в соответствии с требованиями настоящей программы.
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В результате прохождения преддипломной практики (Б2.П.2) у студента
должны быть сформированы следующие компетенции:
профессиональные компетенции
(по
виду
деятельности
–
правоприменительная):
– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
– владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2б з1

Знает: определение и сущностные особенности правосознания, правовой
культуры, правового мышления

ПК-2б з2

Знает: особенности правосознания, правовой культуры, правового мышления у
разных категорий людей исходя из их уровня образования и сферы
профессиональной деятельности

ПК-2б у1

Умеет: осуществлять поиск актуальной правовой информации в целях
совершенствования правовой культуры, правового сознания и правового
мышления.

ПК-2б у2

Умеет: различать типы правосознания

ПК-2б в1

Владеет: навыками применения принципов правового мышления в аспекте
юридической техники (составление документов), представлении своей правовой
позиции

ПК-2б в2

ЗНАТЬ
УМЕТЬ

ПК-2
(способн
ость
осущест
влять
професс
Базовый
иональн уровень ПКую
2б (Знает
деятельн сущностные
особенности
ость на
правового
основе
мышления,
развитог правосознани
о
я, правовой
культуры)
правосоз
нания,
правовог
о
мышлен
ия и
правовой
культур
ы)

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ВЛАДЕТЬ

Этап
(уровень)
Компете
освоения
нции
компетенц
ии

Владеет: навыками противостояния деструктивным моделям мышления в области
права – нигилизм, негативное правовое поведение

6

ПК-2п -з1
ПК-2п -з2
ПК-2п у1

Умеет: осуществлять взаимодействие, с участниками правоотношений исходя из
ценностей правосознания и правовой культуры

ПК-2п у2

Умеет:
применять приемы, методы профессионального мышления в зависимости от
статуса участника правоотношения и особенностей профессиональной задачи в
каждом конкретном случае

ПК-2п -в1

Знает:
Особенности правовой культуры, правового мышления, правосознания в аспекте
динамики развития права (изменения законодательства, развития новых
общественных и правовых отношений)

Владеет: навыками саморазвития правовой культуры

ПК-2пв2

ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень ПК2п
(Знает
особенности
профессионал
ьной
правовой
культуры
юриста)

Знает: особенности правового мышления по видам юридических профессий

Владеет навыками профессионального самоанализа в целях развития правового
(профессионального мышления)

ПК-6- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
Этап (уровень)
освоения
компетенции

ПК-6б -з1

ПК-6б -з2
ПК-6б -у1

У
М
Е
Т
Ь

Базовый уровень
ПК-6
ПК-6б (Способен
(способн
применять в
ость
профессиональной
юридиче
деятельности
общие правила
ски
квалификации
правиль
фактов и
но
обстоятельств)
квалифи

Планируемые результаты обучения (показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)

ЗНАТЬ

Компете
нции

Знает:
Общие правила юридически правильной квалификации фактов и
обстоятельств в соответствии с нормами российского
законодательства
Знает:
Отраслевые правила юридически правильной квалификации
фактов и обстоятельств в соответствии с нормами российского
законодательства
Умеет:
Квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с
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цировать
факты и
обстояте
льства)

нормами российского законодательства

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ

ПК-6п -з1

УМЕТЬ

Повышенный
уровень ПК-6п
(Способен
квалифицировать
факты и
обстоятельства)

ПК-6б -в1

ПК-6п -у1

ВЛАДЕТЬ

ПК-6б -у2

ПК-6п -в1

ПК-6б -в2

ПК-6п -з2

ПК-6п -у2

ПК-6п -в2

Умеет:
Квалифицировать факты и обстоятельства с учетом отраслевых
особенностей законодательства и особенностей соответствующего
правоотношения
Владеет:
Навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств в
соответствии с нормами российского законодательства
Владеет:
Навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств с
учетом отраслевых особенностей законодательства и особенностей
соответствующего правоотношения
Знает:
Правила анализа содержания нормативно-правовых актов с целью
правильной квалификации фактов и обстоятельств
Знает:
Правила анализа правоприменительной практики с целью
правильной квалификации фактов и обстоятельств
Умеет:
Анализировать содержание нормативно-правовых актов с целью
правильной квалификации фактов и обстоятельств
Умеет:
Анализировать правоприменительную практику с целью
правильной квалификации фактов и обстоятельств
Владеет:
Навыками анализа содержания нормативно-правовых актов с
целью правильной квалификации фактов и обстоятельств
Владеет:
Навыками анализа правоприменительной практики с целью
правильной квалификации фактов и обстоятельств

ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
Компете
нции

Этап (уровень)
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения (показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)

Повышенный
уровень ПК-7п

Знает:
Виды юридических документов

ПК-7б -з2

УМЕТЬ

Умеет:

ВЛАДЕТЬ

Базовый уровень
ПК-7б (Владеет
правилами
составления
юридических
документов)

документов

ПК-7б -у1 Анализировать особенности подготовки юридических документов
ПК-7б -у2

Умеет:
Анализировать особенности подготовки юридических документов
по отдельным направлениям юридической деятельности

ПК-7б -в1

Владеет:
Общими навыками подготовки юридических документов

ПК-7б -в2

Владеет:
Навыками подготовки юридических документов по отдельным
направлениям юридической работы
Знает:
Общие правила делопроизводства

ЗН
АТ
Ь

ПК-7
(владени
е
навыкам
и
подготов
ки
юридиче
ских
докумен
тов)

ЗНАТЬ

Знает:

ПК-7б -з1 Требования законодательства к форме и содержанию юридических

ПК-7п -з1
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(Владеет
правилами
делопроизводства)

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

ПК-7п -з2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2

Знает:
Правила делопроизводства в отдельных юридических
специальностях
Умеет:
Анализировать требования законодательства в сфере
делопроизводства
Умеет:
Анализировать требования законодательства в сфере
делопроизводства по отдельным направлениям юридической
деятельности
Владеет:
Навыками работы с документами с учетом требований
законодательства и правилами делопроизводства
Владеет:
Навыками анализа требований законодательства в сфере
делопроизводства по отдельным направлениям юридической
деятельности

3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является составной частью
образовательной
программы высшего образования.
По ФГОС ВО и в соответствии с учебными планами Тамбовского филиала АНО
ВО РосНОУ по соответствующему направлению подготовки преддипломная
практика реализуется в рамках модулей ОП ВО после изучения всех дисциплин как
базовой, так и вариативной части.
Преддипломная практика базируется на знаниях и компетенциях, полученными
студентами при прохождении учебной (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) и производственной практик (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Преддипломная
практика
предполагает
завершение
формирования
соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) –
теоретических знаний и получение практического опыта – умений по основным
видам профессиональной деятельности для последующего использования их при
Государственной итоговой аттестации и в дальнейшей практической деятельности
выпускника РосНОУ.
Преддипломная практика (проводится в 9 семестре – очно-заочная форма
обучения; 10 семестре – заочная форма обучения).
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо академических или астрономических часах
В соответствии с учебным планом объём производственной практики
(преддипломной практики(Б2.П.2)) студентов составляет 6 зачётных единиц – 216
академических часов, из которых 212 часа отводится самостоятельной работе, 4 часа
– аудиторной работе (обзорные лекции по прохождению практики).
Продолжительность преддипломной практики – четыре недели (двадцать рабочих
дней) на 5 курсе в 10 семестре (заочная форма обучения) на 5 курсе в 9 семестре
(очно-заочная форма обучения).
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Календарно-тематический план производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) студентов
Раздел производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Изучение
нормативно-правового
регулирования
деятельности
организации, структуры организации, целей и задач деятельности
1 структурных подразделений, внутреннего организационно-правового
регулирования деятельности структурных подразделений организации,
правил поведения в коллективе
Изучение должностных обязанностей лица, правового регулирования
деятельности сотрудника (согласно внутреннему закреплению за
2 сотрудником из штата организации), изучение теоретических и
практико-ориентированных справочно-правовых материалов по
профессиональной деятельности
Изучение особенностей делопроизводства, требований к форме
3 составления документов по предмету профессиональной деятельности
сотрудника, общее изучение особенностей юридической техники
Изучение особенностей совершения юридически значимых действий в
4 процессе профессиональной деятельности сотрудника, изучение
принципов профессиональной самоорганизации
Изучение принципов, анализа содержания, нормативно-правовых
актов, поиска актуальной правовой информации, формирования
5
собственной правовой позиции, культуры профессионального
мышления в процессе реализации должностных обязанностей
Изучение особенностей антикоррупционных мероприятий, принципов
организации профессиональной деятельности в строгом соблюдении
6
действующего законодательства, профилактики правонарушений,
преступлений
Изучение целей, задач, особенностей взаимодействия организации с
7
физическими и юридическими лицами
Оценка общественного или государственного значения деятельности
8 организации и профессиональной деятельности юриста в рамках
компетенции организации
Сбор актуальной правовой информации для написания выпускной
9
квалификационной работы в рамках деятельности организации
Систематизация актуальной правовой информации для написания
10 выпускной квалификационной работы в рамках деятельности
организации

Количество дней
2 дня

2 дня

2 дня
2 дня
2 дня

2 дня

1 день
1 день
4 дня
2 дня
20 дней

ИТОГО:
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5. Содержание практики
Содержание преддипломной практики определяется Индивидуальным заданием
согласно профилю обучения.
Содержание практики :
виды профессиональной деятельности: правоприменительная.
Задачи профессиональной деятельности: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов.

№

1

2

Индивидуаль
ные задания,
раскрывающ
ие содержание
практики

Планируемые
результаты
практики

Изучение
Знать
структуры
организации,
особенностей
Уметь
нормативноБазо
правового
вый
регулирования уров
деятельности
ень Владеть
организации,
порядка
взаимодействи
Знать
я организации с
государственн
ыми,
Уметь
муниципальны Пов
ми
органами ыше
нны
управления,
й
частными
Владеть
организациями уров
ень
и гражданами.

ПК-2б - з1
ПК-2б -з2

Изучение
особенностей
профессиональ
ной

ПК-7б -з1
ПК-7б -з2

Знать

Совмес
тный
рабочи
й
график
(план)
проведе
ния
практи
ки
Первая

Отме
тка о
выпо
лнен
ии

не еля

лнено

Вторая
неделя

Выпо
лнено

Выпо

ПК-2б -у1
ПК-2б -у2
ПК-2б -в1
ПК-2б -в2
ПК-2п -з1
ПК-2п -з2
ПК-2п -у1
ПК-2п -у2
ПК-2п -в1
ПК-2п-в2
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(правопримени
тельной)
деятельности
Базо
юриста
в вый
рамках
уров
компетенции
ень
принимающей
в качестве базы
практики
организации.

Пов
ыше
нны
й
Уро
вень

3

Закрепление
профессиональ Базо
ных навыков вый
приобретенных уров
ень
в
образовательно
м процессе и в
рамках
практической
самостоятельно
й юридической
работы

Уметь

ПК-7б -у1
ПК-7б -у2

Владеть

ПК-6б -в1
ПК-6б -в2
ПК-7б -в1
ПК-7б -в2

Знать

ПК-6п -з1
ПК-6п -з2
ПК-7п -з1
ПК-7п -з2

Уметь

ПК-6п -у1
ПК-6п -у2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2

Владеть

ПК-6п -в1
ПК-6п -в2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2

Знать

ПК-2б - з1
ПК-2б -з2
ПК-6б -з1
ПК-6б -з2
ПК-7б -з1
ПК-7б -з2

Уметь

ПК-2б -у1
ПК-2б -у2
ПК-6б -у1
ПК-6б -у2
ПК-7б -у1
ПК-7б -у2

Владеть

ПК-2б -в1
ПК-2б -в2
ПК-6б -в1
ПК-6б -в2
ПК-7б -в1
ПК-7б -в2
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Третья
неделя

Выпо
лнено

Пов
ыше
нны
й
Уро
вень

4

Сбор
и
систематизация Базо
вый
актуальной
уров
правовой
ень
информации
для
выполнения
выпускной
квалификацион
ной работы

Знать

ПК-2п -з1
ПК-2п -з2
ПК-6п -з1
ПК-6п -з2
ПК-7п -з1
ПК-7п -з2

Уметь

ПК-2п -у1
ПК-2п -у2
ПК-6п -у1
ПК-6п -у2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2

Владеть

ПК-2п -в1
ПК-2п-в2
ПК-6п -в1
ПК-6п -в2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2

Знать

ПК-6б -з1
ПК-6б -з2
ПК-7б -з1
ПК-7б -з2

Уметь
ПК-6б -у1
ПК-6б -у2
ПК-7б -у1
ПК-7б -у2

Владеть
ПК-6б -в1
ПК-6б -в2
ПК-7б -в1
ПК-7б -в2
Пов
ыше
нны
й

Знать

ПК-6п -з1
ПК-6п -з2
ПК-7п -з1
ПК-7п -з2
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Четверт
ая
неделя

Выпо
лнено

Уро
вень

Уметь

ПК-6п -у1
ПК-6п -у2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2

Владеть

ПК-6п -в1
ПК-6п -в2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2

Индивидуальные задания.
Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем
практики от кафедры с учетом содержания учебного плана Тамбовского филиала
АНО ВО «Российский новый университет», специфики деятельности
организации, проблематики выпускной квалификационной (бакалаврской
работы).
6. Указание форм отчетности по практике
Студент составляет письменный отчёт о прохождении преддипломной
практики. Объем отчета – 15-20 страниц печатного текста. Текст печатается
шрифтом п. 14, Times New Roman, через полтора интервала. Размеры полей
страниц: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
Титульный лист отчета о преддипломной практике должен быть оформлен
по прилагаемой форме (Приложение 1).
Отчет по преддипломной практике состоит из параграфов. Размер
параграфа должен быть не менее одной страницы. Подзаголовки в параграфе не
допускаются. Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы
продолжаются на той же странице, отступив от названия главы или текста
предыдущего параграфа на 20 мм. Нумерация страниц текста проставляется в
правом нижнем углу листа. Проставлять номер страницы необходимо с первой
страницы первого параграфа, на которой ставится номер «3». После этого
нумеруются все страницы, включая Приложения.
Графики, диаграммы должны быть сделаны в Microsoft Word.
Использовать другие форматы рисунков не рекомендуется.
Рисунки должны быть тесно связаны с текстом, поэтому их располагают
сразу после ссылки. Размещение и оформление иллюстраций в преддипломной
практике должно быть единообразным.
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Все иллюстрации должны быть с подстрочной подписью, нумерация
индексационной (соответствующей номеру главы) арабскими цифрами,
например, «Рис. 1», «Рис. 2»).
Название рисунка дается под рисунком в центре с номером рисунка и
выделяется жирным шрифтом. Рисунки могут быть выполнены в цветном виде.
Во всех рисунках должны быть проставлены единицы измерения.
Помещенный в работе цифровой материал рекомендуется оформлять в
виде таблиц. Система нумерации таблиц индексационная (соответствующей
номеру главы и параграфа). Слово «Таблица» и ее номер печатается вверху
справа от текста. Каждая таблица должна иметь название, которое помещается
над соответствующей таблицей. Слово таблица, ее номер и название таблицы
следует выделять полужирным шрифтом.
Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам чисел
(единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). В таблицах можно
использовать одинарный интервал, а размер шрифта сократить до 10-12. Во всех
таблицах должны быть проставлены единицы измерения.
При переносе таблицы на следующую страницу отчета над ней размещают
слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При этом, пронумеровав
графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на следующей странице.
Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. Если размер таблицы
превышает одну страницу, то она выносится в Приложения.
В отчет не должны помещаться материалы, заимствованные из учебников,
учебных пособий, а также не подлежащие опубликованию. В отчете студентом
должны быть представлены схемы, отражающие производственную и
организационную структуру организации, статистические данные о деятельности
организации, проведен анализ той или иной конкретной проблемы, разработана
программа и предложен инструментарий решения проблемы, сделаны
заключения о возможности практического использования (внедрения)
полученных результатов. Содержание отчета, как правило, является
информационной базой для написания выпускной квалификационной работы.
(Образец оформления содержания отчета представлен в Приложении 1).
Приложения:
По усмотрению студента к отчёту могут прилагаться самостоятельно
составленные схемы, таблицы, образцы процессуальных и иных юридических
документов, другие материалы, связанные с содержанием основной части отчёта.
Примерное содержание отчета о прохождении производственной
практики
1.
Общая характеристика организации:
1.1. Организационно-правовая форма;
1.2. Сфера деятельности;
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1.3. Характер выполняемых работ (услуг);
1.4. Общая характеристика деятельности;
1.5. Организационная структура;
2.

Анализ деятельности структурного подразделения организации

(отдела), в котором студент проходил практику:
2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в
котором студент проходил практику;
2.2. Функциональные обязанности должностного лица, в должности
которого студент проходил практику в соответствии с Положением о
структурном подразделении (отделе) организации;
3.

Содержание выполненных студентом видов работ (отчет о

выполнении индивидуального задания).
4.

Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении

конкретных дел и материалов, выполнении задания руководителя практики от
кафедры и поручений руководителя практики от организации;
5.

Выводы,

рекомендации

и

предложения

по

улучшению

организации и проведения практики.
Приложения
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
проведения практики и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Компе
тенци
и

Этап
Планируемые результаты
(уровень)
обучения (показатели
освоения
достижения заданного
компетенц
уровня освоения
ии
компетенций)

Критерии оценки (дескрипторы)
дифференцированного зачета
Зачтено
отлично
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хорошо

Незачтено
удовлетвор неудовлетворите
ительно
льно

ПК-2б - з1
ПК-2б -з2
ПК-2б -у1
ПК-2б -в1
ПК-2б -в2
ПК-2п -з1

ВЛАДЕТЬ

ПК-2б у2

УМЕТЬ

ЗНАТЬ
Повышенный
уровень ПК-2п
(Знает
особенности
профессионал
ьной правовой

ЗНАТЬ

ПК-2
(спосо
бность
осуще
ствлят
Базовый
ь
уровень ПК-2б
профе
(Знает
ссиона сущностные
льную особенности
правового
деятел
мышления,
ьность
правосознания
на
, правовой
основе
культуры)
развит
ого
правос
ознани
я,
правов
ого
мышл
ения и
правов
ой
культу
ры)

Знает: определение и студент студент - проблема студент
не
сущностные
твердо
усвоил
раскрыта
усвоил
глубоко
и
особенности
проблематику, недостаточно значительной
всесторонне
правосознания,
по
существу четко
и части проблемы;
усвоил
правовой культуры,
излагает
ее, полно,
то допускает
правового мышления проблему;
опираясь
на есть студент существенные
знания
освоил
ошибки
и
Знает: особенности
основной
проблему, по неточности
при
правосознания,
рассмотрении ее;
правовой культуры, последовательно литературы; существу
правового мышления и грамотно его - не допускает излагает ее, - не формулирует
существенных опираясь на выводов
и
у разных категорий излагает;
неточностей; знания
обобщений;
людей исходя из их
делает только
не
владеет
уровня образования и - опираясь на и основной
системой понятий
сферы
знания основной выводы
обобщения;
литературы; и категорий права.
профессиональной и
- владеет - допускает
деятельности
дополнительной
системой несуществен
Умеет: осуществлять
литературы,
- понятий и ные ошибки
поиск актуальной
обосновывает и категорий и
правовой
права.
неточности;
информации в целях аргументирует
совершенствования выдвигаемые им
затрудняется
правовой культуры, идеи;
в
правового сознания и
формулирова
правового мышления. - делает выводы
нии выводов
и обобщения;
и
Умеет: различать
обобщений;
свободно
типы правосознания частично
владеет
владеет
системой
системой
Владеет: навыками
понятий
и
понятий
и
применения
категорий
категорий
права.
принципов правового
права.
мышления в аспекте

юридической техники
(составление
документов),
представлении своей
правовой позиции
Владеет: навыками
противостояния
деструктивным
моделям мышления в
области права –
нигилизм, негативное
правовое поведение
студент студент - проблема студент
не
Знает: особенности глубоко
и твердо усвоил раскрыта
усвоил
правового мышления всесторонне
тему, грамотно недостаточно значительной
по видам
усвоил
и по существу четко
и части проблемы;
юридических
проблему,
излагает
ее, полно,
то допускает
профессий
уверенно, опираясь
на есть студент существенные

17

ПК-2п -у2
ПК-2п -в1
ПК-2п-в2

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

ПК-2п -у1

ПК-2п -з2

культуры
юриста)

логично,
знания
освоил
ошибки
и
Знает:
последовательно
основной
и
проблему,
по
неточности
при
ее
Особенности
рассмотрении;
правовой культуры, и грамотно его дополнительно существу
излагает;
й
литературы;
излагает
ее,
испытывает
правового мышления,
опираясь
на
не
допускает
опираясь
на
трудности
в
правосознания в
знания
основной
существенных
знания
практическом
аспекте динамики
и
неточностей в только
применении
развития права
дополнительной
анализе
основной
и
знаний;
(изменения
литературы,
проблем;
дополнитель
не
может
законодательства,
тесно
увязывает
ной
аргументировать
развития новых
усвоенные
литературы; научные
общественных и связывает
усвоенные
знания
с
- допускает положения;
правовых отношений)
научные
практической несуществен - не формулирует
Умеет: осуществлять положения
с деятельностью ные ошибки квалифицированн
взаимодействие, с практической
;
и неточности ых выводов и
участниками
деятельностью; в
анализе обобщений;
правоотношений умело аргументирует проблем;
- не владеет
исходя из ценностей обосновывает и научные
- испытывает
понятий и
правосознания и аргументирует положения;
затруднения категорий права.
правовой культуры выдвигаемые им делает в
идеи;
квалифициров практическо
Умеет:
делает анные выводы м
применять приемы, квалифицирован и обобщения; применении
методы
профессионального ные выводы и - владеет на знаний
обобщения;
высококвалиф основных
мышления в
- владеет на
ицированном понятий
и
зависимости от
уровне
категорий;
статуса участника высококвалифиц
ированном
системой слабо
правоотношения и
уровне системой понятий и аргументиру
особенностей
понятий и
категорий ет научные
профессиональной
права.
положения;
задачи в каждом категорий права.
конкретном случае
затрудняется
в
Владеет: навыками
формулирова
саморазвития
нии выводов
правовой культуры
и
обобщений;
частично
владеет
Владеет навыками
системой
профессионального
понятий
и
самоанализа в целях
категорий
развития правового
права.
(профессионального
мышления)
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ПК-6- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Компете
нции

Этап (уровень)
освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценки (дескрипторы)
дифференцированного зачета
Зачтено
отлично

ЗНАТЬ

ПК-6б -з1

ПК-6б -з2

ПК-6
(способн Базовый уровень
ПК-6б (Способен
ость
применять в
юридиче профессиональной
ски
деятельности
правиль
общие правила
квалификации
но
фактов и
квалифи
обстоятельств)
цировать
факты и
обстояте
льства)

УМЕТЬ

ПК-6б -у1

ВЛАДЕ
ТЬ

ПК-6б -у2

ПК-6б -в1

хорошо

Незачтено
удовлетво неудовлетворит
рительно
ельно

Знает:
- студент студент - проблема студент
не
Общие правила глубоко и твердо
раскрыта усвоил
юридически
недостаточ значительной
всесторонн усвоил
правильной
проблематик но четко и части проблемы;
е
усвоил
квалификации
у,
по полно, то допускает
проблему;
фактов
и
существу
есть
существенные
обстоятельств в
излагает ее, студент
ошибки
и
соответствии
сопираясь на освоил
неточности при
последоват знания
нормами
проблему, рассмотрении ее;
ельно
и основной
российского
по
- не формулирует
законодательства грамотно литературы; существу выводов
и
не излагает обобщений;
Знает:
его
не
владеет
Отраслевые
излагает; допускает ее,
существенн опираясь системой
правила
на знания понятий
и
юридически
- опираясь ых
неточностей;
только
категорий
права.
правильной
на знания
делает основной
квалификации
и литератур
фактов
и основной и выводы
обстоятельств в дополните обобщения; ы;
- владеет соответствии
с льной
системой допускает
нормами
литератур
российского
ы,
- понятий и несуществ
законодательства обосновыв категорий енные
права.
ошибки и
Умеет:
ает
и
неточности
Квалифицировать
аргументи
;
факты
и
рует
обстоятельства в
затрудняет
соответствии
с выдвигаем
ся
в
ые
им
нормами
формулиро
российского
идеи;
вании
законодательства
выводов и
Умеет:
делает
обобщений
Квалифицировать выводы и
;
факты
и обобщения
- частично
обстоятельства с
;
владеет
учетом
системой
отраслевых
- свободно
понятий и
особенностей
категорий
законодательства владеет
права.
и особенностей системой
соответствующег понятий и
о
категорий
правоотношения права.
Владеет:
Навыками
правильной
квалификации
фактов
и
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ПК-6б -в2

ЗНАТЬ

ПК-6п -з1

ПК-6п -з2

Повышенный
уровень ПК-6п
(Способен
квалифицировать
факты и
обстоятельства)

УМЕТЬ

ПК-6п -у1

ВЛАД
ЕТЬ

ПК-6п -у2

ПК-6п -в1

обстоятельств в
соответствии с
нормами
российского
законодательств
а
Владеет:
Навыками
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств с
учетом
отраслевых
особенностей
законодательства
и особенностей
соответствующег
о
правоотношения
Знает:
- студент студент - проблема студент
не
Правила анализа глубоко и твердо
раскрыта усвоил
содержания
всесторонн усвоил тему, недостаточ значительной
нормативное
усвоил грамотно и но четко и части проблемы;
правовых актов с проблему, по существу полно, то допускает
целью
- уверенно, излагает ее, есть
существенные
правильной
логично, опираясь на студент
ошибки
и
квалификации
последоват знания
освоил
неточности при
фактов
и ельно
и основной и проблему, ее рассмотрении;
обстоятельств
грамотно дополнитель по
испытывает
его
ной
существу
трудности
в
Знает:
Правила анализа излагает; литературы; излагает практическом
не ее,
применении
правоприменител - опираясь ьной практики с на знания допускает опираясь знаний;
основной и существенн на знания не
может
целью
дополните ых
только
аргументировать
правильной
льной
неточностей основной и научные
квалификации
литератур
в
анализе дополните положения;
фактов
и
ы,
проблем;
льной
- не формулирует
обстоятельств
тесно
увязывает
литератур
квалифицированн
Умеет:
связывает
усвоенные
ы;
ых выводов и
Анализировать
усвоенные знания
собобщений;
содержание
научные практическо допускает
- не владеет
нормативнонесуществ
понятий и
правовых актов с положения й
с
деятельност енные
категорий права.
целью
практическ ью;
ошибки и
правильной
ой
неточности
квалификации
деятельнос
аргументиру
в анализе
фактов
и
тью;
ет
научные
проблем;
обстоятельств
умело
положения;
Умеет:
обосновыв
делает
испытывае
Анализировать
ает
и
квалифицир
т
правоприменител
затруднени
ьную практику с аргументи ованные
рует
выводы
и
я
в
целью
выдвигаем
обобщения;
практическ
правильной
ые
им - владеет на ом
квалификации
идеи;
высококвали применени
фактов
и
делает
фицированн и знаний
обстоятельств
квалифици ом уровне основных
Владеет:
рованные
системой понятий и
Навыками
выводы и понятий и категорий;
анализа
обобщения категорий слабо
содержания
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ПК-6п -в2

нормативно;
правовых актов с - владеет
целью
на
правильной
высококва
квалификации
лифициров
фактов
и анном
обстоятельств
уровне
системой
понятий и
Владеет:
категорий
Навыками
права.
анализа
правоприменител
ьной практики с
целью
правильной
квалификации
фактов
и
обстоятельств

права.

аргументи
рует
научные
положения
;
затрудняет
ся
в
формулиро
вании
выводов и
обобщений
;
- частично
владеет
системой
понятий и
категорий
права.

ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
отлично

ЗНАТЬ

Этап (уровень)
Компете
освоения
нции
компетенции

Критерии оценки (дескрипторы)
дифференцированного зачета

ПК-7б -з1

ПК-7б -з2

ПК-7б -у1

УМЕТЬ

Базовый уровень
ПК-7б (Владеет
правилами
составления
юридических
документов)

ПК-7б -у2

ВЛАДЕТЬ

ПК-7
(владени
е
навыкам
и
подготов
ки
юридиче
ских
докумен
тов)

ПК-7б -в1

Зачтено
хорошо

Незачтено
удовлетво неудовлетворит
рительно
ельно

Знает:
- студент студент - проблема студент
не
Требования глубоко и твердо
раскрыта усвоил
законодательства всесторонн усвоил
недостаточ значительной
к форме и
проблематик но четко и части проблемы;
е
усвоил
содержанию
у,
по полно, то допускает
проблему;
юридических
существу
есть
существенные
документов
излагает ее, студент
ошибки
и
опираясь на освоил
неточности при
Знает:
последоват знания
проблему, рассмотрении ее;
Виды
и основной
по
- не формулирует
юридических ельно
литературы;
существу
выводов
и
документов грамотно
не
излагает
обобщений;
его
Умеет:
не
владеет
Анализировать излагает; допускает ее,
существенн
опираясь
системой
особенности
на знания понятий
и
подготовки
- опираясь ых
категорий права.
юридических на знания неточностей; только
делает основной
документов
основной и выводы
и литератур
Умеет:
дополните обобщения; ы;
Анализировать
- владеет особенности льной
системой
допускает
литератур
подготовки
понятий
и
несуществ
юридических ы,
категорий
енные
документов по обосновыв
права.
ошибки и
отдельным
ает
и
неточности
направлениям аргументи
;
юридической
рует
деятельности
затрудняет
выдвигаем
Владеет:
ся
в
ые
им
Общими
формулиро
идеи;
навыками
вании
подготовки
выводов и
делает
юридических обобщений
документов
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ПК-7б -в2

ЗНАТЬ

ПК-7п -з1

ПК-7п -з2

УМЕТЬ

ПК-7п -у1

ПК-7п -у2
Повышенный
уровень ПК-7п
(Владеет
правилами
делопроизводства)

ВЛАДЕТЬ

ПК-7п -в1

ПК-7п -в2

Владеет:
Навыками
подготовки
юридических
документов по
отдельным
направлениям
юридической
работы

выводы и
обобщения
;
- свободно
владеет
системой
понятий и
категорий
права.

;
- частично
владеет
системой
понятий и
категорий
права.

Знает:
- студент студент - проблема студент
не
Общие правила глубоко и твердо
раскрыта усвоил
делопроизводства всесторонн усвоил тему, недостаточ значительной
е
усвоил грамотно и но четко и части проблемы;
Знает:
проблему, по существу полно, то допускает
Правила
существенные
делопроизводства - уверенно, излагает ее, есть
ошибки
и
в отдельных логично, опираясь на студент
последоват
знания
освоил
неточности
при
юридических
и основной и проблему, ее рассмотрении;
специальностях ельно
грамотно
дополнитель по
испытывает
Умеет:
его
ной
существу
трудности
в
Анализировать
излагает; литературы; излагает практическом
требования
не ее,
применении
законодательства - опираясь на знания допускает опираясь знаний;
в сфере
не
может
делопроизводства основной и существенн на знания дополните
ых
только
аргументировать
Умеет:
неточностей основной и научные
Анализировать льной
литератур
в
анализе дополните положения;
требования
ы,
проблем;
льной
- не формулирует
законодательства
тесно
увязывает
литератур
квалифицированн
в сфере
связывает
усвоенные
ы;
ых выводов и
делопроизводства
усвоенные
знания
с
обобщений;
по отдельным
- не владеет
направлениям научные практическо допускает
положения
й
несуществ
понятий и
юридической
с
деятельност
енные
категорий
права.
деятельности
практическ ью;
ошибки и
Владеет:
ой
неточности
Навыками работы
деятельнос аргументиру в анализе
с документами с
тью;
ет научные проблем;
учетом
умело положения; требований
обосновыв делает испытывае
законодательства
ает
и квалифицир т
и правилами
аргументи ованные
затруднени
делопроизводства
рует
выводы
ия
в
выдвигаем обобщения; практическ
ые
им - владеет на ом
Владеет:
идеи;
высококвали применени
Навыками
делает фицированн и знаний
анализа
квалифици ом уровне основных
требований рованные
системой понятий и
законодательства выводы и понятий и категорий;
в сфере
обобщения категорий слабо
делопроизводства ;
права.
аргументи
по отдельным
- владеет
рует
направлениям
на
научные
юридической высококва
положения
деятельности лифициров
;
анном
уровне
затрудняет
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системой
понятий и
категорий
права.

ся
в
формулиро
вании
выводов и
обобщений
;
- частично
владеет
системой
понятий и
категорий
права.

7. 2. Описание шкал оценивания
Учебным планом по производственной (преддипломной) практике
предусмотрен зачет с выставлением оценки. Оценка знаний, навыков, умений
(владений), опыта деятельности осуществляется по результатам защиты отчета о
прохождении практики по четырехбалльной шкале оценивания: отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Оценка выставляется в
ведомость и зачетную книжку.
Компетенция считается сформированной на базовом уровне:
на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже «отлично»
на базовом и повышенном уровне, а остальные не ниже «хорошо».
на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо»
на базовом и повышенном уровне, а остальные не ниже «удовлетворительно».
на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не ниже
«удовлетворительно» на базовом и повышенном уровне.
Компетенция сформирована на повышенном уровне:
на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже отлично на
повышенном уровне, а остальные не ниже «хорошо» на повышенном и базовом
уровне.
на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо»
на повышенном уровне, а остальные не ниже «удовлетворительно» на базовом и
повышенном уровне.
на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не ниже
«удовлетворительно» на повышенном уровне.
Оценка заносится в ведомость и зачетную книжку студента.
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе прохождения преддипломной практики.
Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых
показателей, характеризующих этапы формирования компетенций
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№

1.

Показатели
сформированности
компетенции
ПК-2б - з1

2.

ПК-2б -з2

3.

ПК-2б -у1

4.

Формируемая компетенция

ПК-2
–
способность осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры;

ПК-2б -у2

5.

ПК-2б -в1

6.

ПК-2б -в2

7.

ПК-2п -з1
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Номер типового
контрольного
задания
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задание 8
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задание 8
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 12, 14.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 12, 14.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 20.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 20.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1-5, 8.
Вопросы по
уголовно-

8.

ПК-2п -з2

9.

ПК-2п -у1

10.

ПК-2п -у2

11.

ПК-2п -в1

12.

ПК-2п-в2

№

Формируемая компетенция

Показатели
сформированности
компетенции

1.

ПК-6 – способность
юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;

ПК-6б -з1

2.
ПК-6б -з2
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правовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1-5, 8.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 13-16
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 13-16
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 22-23.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 22-23.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Номер типового
контрольного
задания
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1, 5, 7.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:

3.

ПК-6б -у1

4.

ПК-6б -у2

5.

ПК-6б -в1

6.

ПК-6б -в2

7.

ПК-6п -з1

8.

ПК-6п -з2

9.
ПК-6п -у1
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Задания: 1, 5, 7.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания:13-16.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания:13-16.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 22-24.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 22-24.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1, 5-7.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1, 5-7.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:

10.

ПК-6п -у2

11.

ПК-6п -в1

12.

ПК-6п -в2

№

Формируемая компетенция

1.

Показатели
сформированности
компетенции
ПК-7б -з1

2.

ПК-7б -з2

ПК-7 – владение навыками подготовки
юридических документов.

ПК-7б -у1

3.
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Задания: 10, 11,
13, 14.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 10, 11,
13, 14.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 22-24.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 22-24.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Номер типового
контрольного
задания
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 4-6.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 4-6.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 9-12.
Вопросы по
уголовноправовому

4.

ПК-7б -у2

5.

ПК-7б -в1

6.

ПК-7б -в2

7.

ПК-7п -з1

8.

ПК-7п -з2

9.

ПК-7п -у1

10.

ПК-7п -у2
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профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 9-12.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания:17, 18, 20,
24.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания:17, 18, 20,
24.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1, 5, 6.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 1, 5, 6.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 9-12.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 9-12.
Вопросы по

11.

ПК-7п -в1

12.

ПК-7п -в2

уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 18,
20.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)
Типовые задания
для оценки
знаний:
Задания: 17, 18,
20.
Вопросы по
уголовноправовому
профилю
(1-96)

Перечень типовых заданий для оценки знаний
1.
Изучить
основы
нормативно-правового
регулирования
деятельности организации, где студент проходит практику;
2.
Проанализировать организационно-правовую форму;
3.
Изучить должностные инструкции юристов организации;
4.
Изучить структуру организации, компетенцию структурных
подразделений, компетенцию подразделения отвечающего за правовое
сопровождение деятельности организации;
5.
Изучить способы сбора и общения данных, необходимых для
правоохранительной деятельности защиты нарушенных и оспоренных
прав;
6.
Изучить типовые формы бланков документов используемых
организацией для реализации правоохранительной деятельности
(деятельности
предусмотренной
законодательством
Российской
Федерации);
7.
Изучить нормативно-правовое регулирование наиболее часто
встречающихся видов юридически значимых действий связанных с
правоохранительной деятельностью.
8.
Изучить основы юридической этики в рамках соответствующей
юридической профессии связанной с местом прохождения практики и
должностным функционалом должностного лица (в качестве которого
проходит практику студент).
Перечень типовых заданий для оценки умений
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9.
Составление процессуальных документов, запросов, справок
иных актов необходимых для обеспечения процессуальной деятельности;
10. Механизм
пресечения
противоправных
действий
в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11. Защита
нарушенных
прав
в
предусмотренном
законодательством порядке;
12. Использование в деятельности юриста автоматизированных
информационных систем (ведомственные АИСЫ) и справочных правовых
систем;
13. Анализ правоприменительной практики;
14. Обобщение и анализ актуальной правовой информации для
разрешения конкретных правовых казусов (задач);
15. Разъяснение норм действующего законодательства гражданам
и должностным лицам организации;
16. Представление в систематизированном виде результатов
юридической деятельности;
Перечень типовых заданий для оценки владений
17. Представление правовой позиции в рамках моделирования
правоотношений уголовно-правового характера;
18. Порядок обращения в суды общей юрисдикции согласно УПК
РФ;
19. Владение навыками защиты прав граждан в уголовно-правовой
сфере;
20. Владение навыками правильного оформления правоотношений
возникающих из существа деятельности организации;
21. Применение криминалистических и криминологических
знаний;
22. Владение навыками анализа должностных обязанностей,
требований законодательства к конкретным видам юридической
профессии;
23. Владение навыками работы с материалами судебной практики
24. Владение навыками юридической квалификации действий,
фактов и обстоятельств в рамках уголовного права и процесса.
Общий перечень вопросов по уголовно-правовому профилю
1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.
2. Стадии уголовного процесса.
3. Уголовно-процессуальные правоотношения.
4. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
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5. Наука уголовного процесса, ее предмет и система.
6. Соотношение уголовного процесса с другими отраслями права.
7. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права, их
понятие и виды.
8. Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих вопросы
уголовного судопроизводства.
9. Иные законы по вопросам уголовного судопроизводства, их соотношение с
УПК и Конституцией.
10.

Ведомственные

нормативные

акты;

их

значение

для

уголовного

судопроизводств.
11.

Роль

разъяснений

Пленума

Верховного

Суда

РФ

в

уголовном

судопроизводстве.
12.

Общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права

и

международные договоры РФ, их роль в регламентации производства по
уголовным делам.
13. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по
лицам.
14. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
15. Принцип законности в уголовном процессе.
16. Принцип обеспечения уважения и охраны прав и свобод человека.
17. Принцип состязательности и равенства сторон.
18. Принцип презумпции невиновности.
19.

Принцип

непосредственности,

устности

и

гласности

судебного

разбирательства.
20. Суд (судья) как участник уголовного процесса.

Основные задачи суда

(судьи) на различных стадиях уголовного процесса.
21. Понятие участника уголовного процесса.
22. Классификация участников уголовного процесса со стороны обвинения.
23. Прокурор, его конституционное положение.
24. Задачи и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.
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25. Следователь, его процессуальное положение, задачи и полномочия.
26. Органы дознания, дознаватель, их задачи и полномочия.
27. Оперативно-розыскная деятельность органов дознания.
28. Потерпевший, его процессуальное положение.
29.

Обстоятельства,

исключающие

возможность

участия

в

уголовном

судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя.
30. Участники уголовного процесса со стороны защиты, их понятие и
классификация.
31. Понятие обвиняемого, его процессуальное положение на различных стадиях
уголовного процесса.
32. Понятие подозреваемого, его процессуальное положение.
33. Защитник, его права и обязанности.
34. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.
35. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве.
36.

Гражданский

истец

и

гражданский

ответчик,

их

представители,

процессуальное положение.
37. Иные участники уголовного процесса, их процессуальное положение.
38. Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе.
39. Доказательственное право, его значение для успешного выполнения задач
уголовного судопроизводства.
40.

Обязанность

всестороннего,

полного

и

объективного

исследования

обстоятельств дела и иные гарантии установления истины по уголовному делу.
41. Понятие доказательств.
42. Допустимость, относимость, достоверность и достаточность доказательств.
43. Предмет доказывания.
44. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов доказывания.
45. Классификация доказательств.

Основания и практическое значение

классификации доказательств.
46. Особенности использования косвенных доказательств.
47. Процесс доказывания.
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48. Понятие и значение собирания и проверки доказательств.
49. Способы собирания и проверки доказательств.
50. Применение научно-технических средств для собирания и провер¬ки
доказательств.
51. Понятие и значение оценки доказательств.
52. Полномочия лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда в
доказывании.
53. Обязанность доказывания.
54. Участие в доказывании участников уголовного процесса со стороны защиты.
55. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
56. Органы и лица, полномочные возбуждать уголовные дела.
57. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
58. Прием, рассмотрение и проверка поступивших заявлений и сообщений о
преступлении.
59. Обстоятельства, исключающие производство по делу.
60. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
61. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
62. Понятие подследственности уголовных дел.
63. Общие условия предварительного расследования.
64. Предварительное следствие.
65. Общие требования к протоколам следственных действий
66. Предъявление обвинения, допрос обвиняемого.
67. Показания свидетеля, их предмет и значение.
68. Порядок допроса свидетеля; протокол допроса свидетеля.
69. Показания потерпевшего; их предмет и значение.
70. Порядок допроса потерпевшего; протокол допроса потерпевшего.
71. Очная ставка, порядок ее проведения, протокол очной ставки.
72. Опознание, порядок его проведения, протокол опознания.
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73. Ответственность свидетеля и потерпевшего за отказ от дачи показаний или
дачу заведомо ложных показаний. Особенности порядка привлечения к такой
ответственности.
74. Свидетельский иммунитет.
75. Понятие и значение вещественных доказательств.
76. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Процессуальный
порядок их хранения.
77. Понятие и значение протоколов следственных и судебных действий.
78. Понятие и значение иных документов; документы как вещественные
доказательства.
79. Процессуальное оформление и хранение протоколов следственных и
судебных действий и иных документов.
80. Эксперт, его права и обязанности.
81. Понятие и значение заключения эксперта. Условия назначения экспертизы.
82. Оценка заключения эксперта; дополнительная и повторная экспертиза.
83. Приостановление и прекращение уголовного дела.
84. Возобновление уголовного дела.
85. Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела.
86. Обвинительное заключение. Его содержание.
87. Дознание как форма предварительного расследования. Порядок и сроки
дознания.
88. Обвинительный акт (его содержание).
89. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.
90. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.
91. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
92. Срок дознания в сокращенной форме.
93. Обвинительное постановление (его содержание).
94. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему
обвинительным заключением.
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с

95. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
актом.
96. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
постановлением.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых
для проведения практики
Нормативно-правовые акты:
1.

Конституция Российской Федерации: Принята всенародном голосованием

12 декабря 1993 г. // Рос. газета. 1993. 25 дек.
2.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной
системе

Российской

Федерации»//«Собрание

законодательства

РФ»,

06.01.1997, N 1, ст. 1.
3.

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах

общей юрисдикции в Российской Федерации»// «Собрание законодательства
РФ», 14.02.2011, N 7, ст. 898.
4.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от

30.12.2012) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
5.

«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 8 января

1997 г. № 1-ФЗ. с доп. и изм.) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, N
2, ст. 198, «Российская газета», N 9, 16.01.1997.
6.

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001

N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, N
52 (ч. I), ст. 4921.
7.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» с доп. и изм.) //
«Парламентская газета», N 100, 02.06.2001, «Собрание законодательства РФ»,
04.06.2001, N 23, ст. 2291, «Российская газета», N 106, 05.06.2001.
8.

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.02.2011) «О
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68. Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) –
http://svr.gov.ru.
69. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная
служба) – http://www.fsb.ru.
70. Национальный антитеррористический комитет – http://nac.gov.ru.
71.Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков (федеральная служба) – http://www.fskn.gov.ru.
72. Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)
– http://www.fso.gov.ru.
73. Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)
– http://www.fedsfm.ru.
74. Главное управление специальных программ Президента Российской
Федерации (федеральное агентство) – http://www.gusp.gov.ru.
75. Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное
агентство) – http://www.udprf.ru.
76. Федеральная антимонопольная служба – http://www.fas.gov.ru.
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77. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru.
78. Федеральная миграционная служба – http://www.fms.gov.ru.
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Российской федерации – http://www.rosgranitsa.ru.
87. Совет Безопасности Российской Федерации – http://www.scrf.gov.ru/.
88. Генеральная

прокуратура

Российской

Федерации

–

http://www.genproc.gov.ru/.
89. Информационный портал органов государственной власти Тамбовской
области – http://www.tambov.gov.ru/.
90. Научная библиотека КиберЛенинка – CyberLeninka.ru.
91. СПС Консультант – www.consultant.ru.
92. СПС Гарант – www.garant.ru.
93. Информационный правовой портал – http://pravo.ru/.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Пакет прикладных программ - microsoft office 2007. Специализированные
аудитории, кабинеты необходимые для обеспечения практики: компьютерный
класс,. Компьютерное и мультимедийное оборудование: 2 ноутбука для
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проведения занятий с мультимедийными средствами; 1шт. экран переносной на
штативе classic solution. Пакет прикладных обучающих программ:
Некоммерческая версия СПС «Консультант».
Видеолекции: Лекториум / Просветительский проект. Режим доступа:
dev.lektorium.tv.
Периодические издания по юридической тематике: научная электронная
библиотека «Киберленинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru/.
Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный
ресурс для решения задач обучения. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
10.Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
В Тамбовском филиале АНО ВО «Российский новый университет» для
проведения

производственной

практики

(практики

по

получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в части
подготовки ими отчетной документации используется следующая материальная
база для научно-методического сопровождения студентов: 1) 203 аудитория, 18
компьютеров (предоставление доступа к справочным правовым системам,
электронной

библиотеке);

2)

учебные

кабинеты

(учебно-методические

материалы учебных кабинетов); 3) юридическая клиника Тамбовского филиала
АНО ВО Российский новый университет (помещения консультационных
пунктов – 402 аудитория, помещения Советов территорий города Тамбова для
оказания бесплатных юридических консультаций (в порядке взаимодействия
Тамбовского филиала, Администрации города Тамбова и ТРОО «Ассоциации
юристов России»); 4) электронно-библиотечная система IPRbooks — научнообразовательный ресурс для решения задач обучения.
Материальная база проведения практики зависит от места ее проведения и
должна соответствовать требованиям ФГОС ВО в части видов деятельности –
правоприменительная. Организацией (базой практики), согласно договору с
филиалом, предоставляется рабочее место, оборудование, необходимое для
освоения обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в рамках гражданско-правового профиля обучения и компетенций
организации.
45

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований
по доступности.
11. Прохождение практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Прохождение преддипломной практики обучающимися с ограниченными
возможностями

здоровья

осуществляется

в

соответствии

с

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации
образовательного

процесса

для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,
в

том

числе

оснащенности

образовательного

процесса»

Министерства

образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке
обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о,
«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи»
АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о.
Предоставление

специальных

технических

средств

обучения

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных
материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
производится

преподавателями

с

учетом

их

индивидуальных

психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной
информации.
С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику
проводятся индивидуальные занятия и консультации.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ АНО ВО «РосНОУ»)
Юридический факультет

ОТЧЕТ
о прохождении преддипломной практики
в_______________________________________________________________
место прохождения практики
с « ___»________20 __г. по « ___»_____________20 _____г.

Выполнил(а) студент(ка) ______ курса______группы ______формы обучения
_________________(Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры

(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

Руководитель практики от организации

(должность, Ф.И.О.)

Тамбов 20___ г.
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Образец оформления содержания отчета
СОДЕРЖАНИЕ

Примерное содержание отчета о прохождении производственной
практики
1. Общая характеристика организации …………………………………………..
1.1. Организационно-правовая форма………………………………………………..
1.2. Сфера деятельности……………………………………………………………….
1.3. Характер выполняемых работ (услуг)…………………………………………...
1.4. Общая характеристика деятельности……………………………………………
1.5. Организационная структура……………………………………………………...
2. Анализ деятельности структурного подразделения организации (отдела), в
котором студент проходил практику……………………………………………
2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в
котором студент проходил практику………………………………………………...
2.2. Функциональные обязанности должностного лица, в должности которого
студент проходил практику в соответствии с Положением о структурном
подразделении (отделе) организации………………………………………………...
3. Содержание выполненных студентом видов работ (отчет о выполнении
индивидуального задания)………………………………………………………….
4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении конкретных дел и
материалов, выполнении задания руководителя практики от кафедры и
поручений руководителя практики от организации………………………………...
5. Выводы, рекомендации и предложения по улучшению организации и
проведения практики………………………………………………………………….
Приложения……………………………………………………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Российский новый университет»
(АНО ВО «Российский новый университет»)
Индивидуальное задание, содержание, планируемые результаты и
совместный рабочий
график (план) проведения практики

(Ф.И.О. обучающегося полностью)
Направление подготовки/специальность: 40.03.01 юриспруденция
Направленность (профиль)/специализация: уголовно-правовая
Вид практики: производственная
Тип практики: стационарная/выездная
Наименование предприятия (организации) места прохождения практики:
__________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения:_________________________
Тема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы:
_______________________________________________________________
Сроки прохождения практики:___________________________________
Содержание практики :
виды профессиональной деятельности: правоприменительная.
Задачи профессиональной деятельности: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов.
№

Индивидуаль
ные задания,
раскрывающ
ие содержание
практики

Планируемые
результаты
практики
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Совмес
тный
рабочи
й
график
(план)
проведе

Отме
тка о
выпо
лнен
ии

1

2

Изучение
Знать
структуры
организации,
особенностей
Уметь
нормативноБазо
правового
вый
регулирования уров
деятельности
ень Владеть
организации,
порядка
взаимодействи
Знать
я организации с
государственн
ыми,
Уметь
муниципальны Пов
ми
органами ыше
нны
управления,
й
частными
Владеть
организациями уров
ень
и гражданами.

ПК-2б - з1
ПК-2б -з2

Изучение
особенностей
профессиональ
ной
(правопримени
тельной,
правозащитной Базо
,
вый
правотворческо уров
й)
ень
деятельности
юриста
в
рамках
компетенции
принимающей
в качестве базы
практики
организации.

Знать

ПК-7б -з1
ПК-7б -з2

Уметь

ПК-7б -у1
ПК-7б -у2

Владеть

ПК-6б -в1
ПК-6б -в2
ПК-7б -в1
ПК-7б -в2

Знать

ПК-6п -з1
ПК-6п -з2
ПК-7п -з1
ПК-7п -з2

Уметь

ПК-6п -у1
ПК-6п -у2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2

Пов
ыше
нны
й
Уро
вень

ния
практи
ки
Первая

Выпо

не еля

лнено

Вторая
неделя

Выпо
лнено

ПК-2б -у1
ПК-2б -у2
ПК-2б -в1
ПК-2б -в2
ПК-2п -з1
ПК-2п -з2
ПК-2п -у1
ПК-2п -у2
ПК-2п -в1
ПК-2п-в2
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Владеть

3

Закрепление
Знать
профессиональ Базо
ных навыков вый
приобретенных уров
ень
в
образовательно
м процессе и в
рамках
Уметь
практической
самостоятельно
й юридической
работы

Пов
ыше
нны
й
Уро
вень

ПК-6п -в1
ПК-6п -в2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2

ПК-2б - з1
ПК-2б -з2
ПК-6б -з1
ПК-6б -з2
ПК-7б -з1
ПК-7б -з2

Третья
неделя

ПК-2б -у1
ПК-2б -у2
ПК-6б -у1
ПК-6б -у2
ПК-7б -у1
ПК-7б -у2

Владеть

ПК-2б -в1
ПК-2б -в2
ПК-6б -в1
ПК-6б -в2
ПК-7б -в1
ПК-7б -в2

Знать

ПК-2п -з1
ПК-2п -з2
ПК-6п -з1
ПК-6п -з2
ПК-7п -з1
ПК-7п -з2

Уметь

ПК-2п -у1
ПК-2п -у2
ПК-6п -у1
ПК-6п -у2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2

Владеть

ПК-2п -в1
ПК-2п-в2
ПК-6п -в1
ПК-6п -в2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2
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Выпо
лнено

4

Сбор
и
систематизация Базо Знать
вый
актуальной
уров
правовой
ень
информации
для
выполнения
выпускной
квалификацион
ной работы

Четверт
ая
неделя

ПК-6б -з1
ПК-6б -з2
ПК-7б -з1
ПК-7б -з2

Выпо
лнено

Уметь
ПК-6б -у1
ПК-6б -у2
ПК-7б -у1
ПК-7б -у2

Владеть
ПК-6б -в1
ПК-6б -в2
ПК-7б -в1
ПК-7б -в2
Пов
ыше
нны
й
Уро
вень

Знать

ПК-6п -з1
ПК-6п -з2
ПК-7п -з1
ПК-7п -з2

Уметь

ПК-6п -у1
ПК-6п -у2
ПК-7п -у1
ПК-7п -у2

Владеть

ПК-6п -в1
ПК-6п -в2
ПК-7п -в1
ПК-7п -в2

Руководитель практики
от АНО ВО «Российский новый университет»
старший преподаватель

___________Краснослободцев К.А.
(подпись)

«Согласовано»
Руководитель практики от организации
Должность
___________
(подпись)
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___________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отзыв об отчете прохождения преддипломной практики и выполнении
индивидуального плана студентом Тамбовского филиала
АНО ВО «РосНОУ»
Федоров Федор Федорович преддипломную практику проходил в период
с ________________по _______________

в

Тамбовском

областном

государственном казенном учреждении «Государственное юридическое бюро
Тамбовской области». За время прохождения практики Федоров Федор
Федорович

зарекомендовал

исполнительным

и

себя

дисциплинированным,

инициативным

сотрудником,

грамотным,

умеющим

правильно

организовывать свою работу. Индивидуальное задание, предусмотренное
программой практики выполнено, аналитическое обобщение полученных в ходе
преддипломной практики сведений по профилю практики представлено в отчете.

Руководитель преддипломной практики (подпись)
от органа (организации)
(указывается полное официальное наименование должности)

Ф.И.О.

Дата
(последний день практики)
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