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 Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.2 Ознакомительная практика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2023 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: Ознакомительная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Уметь:  

− использовать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей;  

− грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию, 

соблюдая этические нормы и права 

человека  

Владеть:  

− навыками межкультурной 

коммуникации посредством устной и 

письменной речи для доступного 

изложения профессиональной 

информации 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации).  

 

Уметь: 

− Определять правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике не 

сформированы единообразные 

подходы в применении норм права.  

Владеть: 

− Навыками оценки тенденции 

современной судебной, а также 

административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

ОПК-1.2. Обобщает и 

интерпретирует материалы 

правоприменительной 

практики  

Уметь: 

− Обобщить материалы 

судебной и административной 

практики 

Владеть: 

− Навыками интерпретации 

материалов судебной и 

административной практики 

  ОПК-1.5. Письменно 

формулирует оптимальные 

пути решения нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

Уметь: 

− Аргументировать 

собственную позицию при 

разрешении нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

Владеть: 

− Навыком подготовки проекта 

правового  решения нестандартной 

ситуации правоприменительной 

практики 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Свободно владеет 

юридическим языком и 

правовой терминологией  

 

Уметь: 

−  Оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

− анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

юридические правоотношения 

Владеть: 

− Правовой терминологией и 

юридическим языком 

  ОПК-4.2. Последовательно 

реализует сформированную 

правовую позицию при 

рассмотрении конкретного 

вопроса, в том числе в 

состязательном процессе 

Уметь: 

− Анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

− Толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: 

− Навыками реализации 

сформированной правовой позиции 

при рассмотрении конкретного 

вопроса 
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  ОПК-4.3. Аргументированно 

отражает свою правовую 

позицию в виде письменного 

документа при рассмотрении 

конкретного вопроса 

Уметь: 

− Толковать и правильно 

применять положения отраслевого 

заонодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Владеть: 

− Навыками сотавления 

проектов правовых и процессуальных 

документов  

  ОПК-4.4. Излагает 

аргументированные 

возражения против правовой 

позиции другой стороны в 

состязательном процессе 

Уметь: 

− Формулировать правовую 

позицию с учетом правовых и 

процессуальных норм  

Владеть: 

− Навыками правовой и 

процессуальной  аргументации своей 

правовой позиции 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует 

различные правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Уметь: 

− Идентифицировать правовые 

нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

− Навыками анализа различных 

правовых норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления и 

разработки юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Уметь: 

− Понимать логику изложения 

правовых  аргументов, 

самостоятельно и юридически 

корректно составлять юридические 

документы 

Владеть: 

− Навыками работы по 

применению в правоприменительной 

деятельности составленных 

юридических документов и 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

  ОПК-5.3. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, выполняет требования 

к их структуре и содержанию 

Уметь: 

− Определять правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических документов 

Владеть: 

− Навыками оформления 

юридических документов и проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

  ОПК-5.4. Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, используя 

юридическую технику 

Уметь: 

− Определять правила 

юридической техники, 

регламентирующие структуру и 

содержание юридических документов 

Владеть: 

− Навыками приминения правил 

юридической техники, 

регламентирующих структуру и 

содержание юридических документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Определяет 

специфику этической основы 

конкретных видов 

юридической деятельности, 

передает сущность 

принципов этики юриста, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества  и 

государства, последствия 

коррупционного поведения 

Уметь: 

− Находить способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

Владеть:  

− навыками профессионального этикета 
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  ОПК-6.2. Транслирует 

содержание основных актов, 

изданные органами 

государственной власти и 

регулирующие служебное 

поведение государственных 

служащих  

 

Уметь: 

− Определять  нормтивниые правовые 

акты регулирующих вопросы этики в 

сфере государственной власти и 

служебного поведения государственных 

служащих 

Владеть: 

− Навыками интерпритации содержания  
нормтивных правовых актов 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного 

поведения государственных служащих 

  ОПК-6.3. Оценивает факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

 

Уметь: 

− Определять конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

юриста  

Владеть:  

− навыками оценивания фактов и 

явлений профессиональной 

деятельности юриста с этической точки 

зрения 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 6 зачетных единицы (216 академических часа, 

продолжительность – 4 недели)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 21 189 187 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

216 214 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

21 Этап включает виды и формы работы, определяемые руководителями 

практики.  

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Учебная практика данного типа осуществляется в форме сочетания 

организованной функциональной деятельности и самостоятельной 

образовательной работы; в процессе ее прохождения практикант выполняет 

временные (разовые) и постоянные (системные) задания руководителя от базы 

практики, а также задания, сформулированные руководителем практики от 

института в виде самостоятельного изучения основной и дополнительной 

литературы, документации и нормативно-правовых актов, касающихся 

организации и деятельности базы практики, правоприменительной 

(правоохранительной, правозащитной, в т.ч. процессуальной и т.п.) практики 

как результата деятельности последней.  

Магистрант может привлекаться непосредственно к составлению проектов 

юридических документов, принимать участие в организации и проведения 

юридических процедур (следственных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий и пр. - в допустимых нормативно-правовых пределах), 

фиксировать их результаты, в т.ч. в документации практики.  

Также предполагается самостоятельное безадресное составление проектов 

юридических документов (с соблюдением законодательства о защите 

персональных данных и соответствующих требований, установленных в 

органе – базе практики) на основе полученных знаний, умений и навыков. 

Базовый алгоритм прохождения учебной практики. 

После согласования с руководителями практики места её прохождения,  

практикант приступает к изучению основ и процесса функционирования 

структурного подразделения органа, в котором непосредственно будет 

проходить учебную практику, – места основной работы руководителя 

практики от органа – базы практики.  

На данном этапе практики следует органично сочетать разъяснительную 

работу руководителя практики и инициативную деятельность практиканта. 

Обучающийся должен ознакомиться (в допустимых пределах) с результатами 

практической деятельности органа – процессуальными и иными актами, 

решениями, итоговыми и промежуточными юридическими документами и т.п., 

в целом проанализировать их содержание, определить юридическую 

значимость. Руководитель практики от органа вправе поручать практиканту 

выполнение отдельных поручений, заданий, участие в отдельных 

мероприятиях, процедурах по профилю деятельности органа – базы практики. 

Практиканту рекомендуется в процессе непосредственного прохождения 

учебной практики инициировать консультации сотрудников органа по 

практическим вопросам применения действующего законодательства, в также 

использовать иные (целесообразные) формы практики. Одной из оптимальных 

для выполнения задач учебной практики форм приобретения практических 

умений и навыков выступает подготовка практикантом проектов юридических 

документов по профилю деятельности органа и согласование их содержания с 

руководителем от органа – базы практики, ориентированное на выявление и 

исправление допущенных ошибок, соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, государственной и иной охраняемой законом тайне.  
Завершающий 2 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет / зачет. Проводится в 

форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам). 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы 
(по контрольным точкам) 

Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Ознакомление с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

1-я КТ: 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

Эксперимент

альный 

9 1. Подготовить проекты юридических 

документов, принять участие в организации и 

проведения юридических процедур (следственных 

действий, оперативно-розыскных мероприятий и 

пр. - в допустимых нормативно-правовых 

пределах), фиксировать их результаты, в т.ч. в 

документации практики.  

2. Самостоятельное безадресное составление 

проектов юридических документов (с соблюдением 

законодательства о защите персональных данных и 

соответствующих требований, установленных в 

органе – базе практики) на основе полученных 

знаний, умений и навыков. Базовый алгоритм 

прохождения учебной практики. 

2-я КТ: 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

3-я КТ: 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

                                                           
6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» является положительным результатом промежуточной аттестации. 

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 
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только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценке степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Зачтено 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Не зачтено 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Зачтено 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

Не зачтено 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дано детальное описание большинства выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

Зачтено 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

Не зачтено 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 
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ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 

1. В соответствии с выбранной темой магистерской диссертации провести анализ 

существующих правоприменительных проблем в области исследуемой тематики. 

2. Собрать и проанализировать эмпирические данные в соответствии с выбранной 

темой магистерской диссертации, составить диаграммы. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
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 Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа производственной практики Б2.Б.3 Преддипломная практика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2023 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: преддипломная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 



 3

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Демонстрирует 

навыки системного и 

критического мышления и 

готовность к грамотному, 

логичному, 

аргументированному 

формированию собственных 

суждений и оценки 

информации 

 

Уметь: 

− грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения 

Владеть: 

− навыки системного и критического 

мышления, аргументировано 

формировать собственные суждения, 

оценки информации 

 

УК-1.2. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи, сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений  

Уметь: 

− Находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи, 

сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий  

Владеть: 

− Навыками поиска и анализа 

информации,  источников информации 

с целью выявления их противоречий, 

поиска достоверных суждений 

УК-1.3. Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи, 

разрабатывает и предлагает 

различные стратегические 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Уметь: 

− Определять и оценивать 

практические последствия возможных 

решений поставленных задач 

Владеть: 

− Навыками определения и 

оценки практических последствий, 

разработки стратегических решений 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления, планирует этапы 

работы над проектом  

Уметь:  

− Формулировать проектную 

задачу,  способ ее решения через 

реализацию проектного управления 

Владеть: 

− Навыком планирования этапов 

работы над проектом. 

УК-2.2. Разрабатывает 

стратегию выполнения 

проекта, подбирает 

компетентных исполнителей 

проекта, формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  

Уметь: 

− Подбирать компетентных 

исполнителей проекта 

Владеть: 

− Навыками разработки стратеги 

проекта, подбора компетентных 

исполнителей проекта, формулировать 

взаимосвязанные задачи. 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретных задач 

через определение 

оптимальных способов 

решения, определяет 

ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной 

цели 

Уметь: 

− Определять ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели, определять 

целевые этапы и основные направления 

задач 

Владеть: 

− Навыками разработки 

составления плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-контроля его 

выполнения 

УК-2.4. Анализирует 

полученный результат по 

завершению проекта. 

Уметь: 

− Использовать различные 

методы и способы анализа результатов 

проекта 

Владеть: 

− Навыками анализа результатов 

по завершению проекта 
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Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение с использованием 

современных 

коммуникационных 

технологий в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности  

 

Уметь: 

− Организовывать общение с 

использованием современных 

коммуникационных технологий  

Владеть: 

− Навыками устанавливать 

контакты и организовывать общение с 

использованием современных 

коммуникационных технологий  

УК-4.2. Составляет деловую 

документацию и 

академические тексты на 

русском языке  

Уметь:  

− осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие, в 

том числе на русском языке;  

− применять   на   практике 

деловую коммуникацию   в   

письменной форме, методы и навыки 

делового общения на русском языке. 

Владеть: 

− навыками использования 

современных информационно-

коммуникативных средств при   

осуществлении   деловой 

коммуникации в письменной форме на 

русском языке. 

 

 

УК-4.3. Составляет деловую 

документацию и 

академические тексты на 

иностранном языке  

 

Уметь:  

− осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие на 

иностранном языке;  

− переводить академические 

тексты (рефераты, аннотации, обзоры,   

статьи   и   т.д.)   с иностранного языка 

или на иностранный язык;  

− умеет   применять   на   

практике деловую коммуникацию   в 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на иностранном 

языке. 

Владеть: 

− навыками использования 

современных информационно-

коммуникативных средств при   

осуществлении   деловой 

коммуникации в письменной форме на 

иностранном языке, использует тексты 

на иностранном языке, 

соответствующие избранным видам 

профессиональной деятельности. 

УК-4.4. Выступает и ведет 

обсуждение по 

профессиональным и 

академическим вопросам на 

русском языке  

 

Уметь:  

− Осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие на 

русском языке;  

− Применять   на   практике 

деловую коммуникацию   в   устной   

форме, методы и навыки делового 

общения на русском языке. 

Владеть: 

− Навыками использования 

современных информационно-

коммуникативных средств при   

осуществлении   деловой 

коммуникации в устной форме на 

русском языке. 

УК-4.5. Выступает и ведет 

обсуждение по 

профессиональным и 

академическим вопросам на 

иностранном языке 

Уметь:  

− Осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие на 

иностранном языке;  

− Применять   на   практике 

деловую коммуникацию   в   устной   

форме, методы и навыки делового 

общения на иностранном языке. 

Владеть: 
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− Навыками использования 

современных информационно-

коммуникативных средств при   

осуществлении   деловой 

коммуникации в устной форме на 

иностранном языке. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере 

жение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Знает приоритеты 

собственной деятельности 

УК-6.2 Применение 

полученных навыков для 

совершенствования 

собственной познавательной 

деятельности на основе 

самооценки и принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Уметь: 

− осуществлять самоанализ и 

определять 

− приоритеты собственной 

деятельности  

− формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей 

Владеть: 

−  навыками совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки и определения риоритетов 

−  приемами выявления и 

осознания воих возможностей, 

личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их 

совершенствования 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации).  

 

Уметь: 

− Определять правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике не 

сформированы единообразные 

подходы в применении норм права.  

Владеть: 

− Навыками оценки тенденции 

современной судебной, а также 

административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

ОПК-1.2. Обобщает и 

интерпретирует материалы 

правоприменительной 

практики  

Уметь: 

− Обобщить материалы 

судебной и административной 

практики 

Владеть: 

− Навыками интерпретации 

материалов судебной и 

административной практики 

ОПК-1.5. Письменно 

формулирует оптимальные 

пути решения нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

Уметь: 

− Аргументировать 

собственную позицию при 

разрешении нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

Владеть: 

− Навыком подготовки проекта 

правового  решения нестандартной 

ситуации правоприменительной 

практики 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует 

различные правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Уметь: 

− Идентифицировать правовые 

нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

− Навыками анализа различных 

правовых норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления и 

разработки юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Уметь: 

− Понимать логику изложения 

правовых  аргументов, 

самостоятельно и юридически 

корректно составлять юридические 

документы 

Владеть: 

− Навыками работы по 
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применению в правоприменительной 

деятельности составленных 

юридических документов и 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

  ОПК-5.3. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, выполняет требования 

к их структуре и содержанию 

Уметь: 

− Определять правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических документов 

Владеть: 

− Навыками оформления 

юридических документов и проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

  ОПК-5.4. Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, используя 

юридическую технику 

Уметь: 

− Определять правила 

юридической техники, 

регламентирующие структуру и 

содержание юридических документов 

Владеть: 

− Навыками приминения правил 

юридической техники, 

регламентирующих структуру и 

содержание юридических документов 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Использует 

справочные правовые 

системы, нормативные 

правовые акты и 

юридическую литературу 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

− Определять виды и методы 

использования информационных 

технологий в правоприменительной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Владеет: 

− Навыками применения 

информационных технологий и 

правовых баз данных для решения 

задач профессиональной деятельности 

с учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-7.2. Пользуется 

интернетом и его сервисами, 

включая облачные 

хранилища, а также 

правовыми базами данных в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

− В зависимости от вида 

профессиональной деятельности 

определять подлежащие приминению 

вид интерент-технолоии, включая 

облачные хранилища, а также 

правовые базы данных  

Владеть: 

− Навыками использования интернета и 

его сервисов, включая облачные 

хранилища, а также профессиональные 

правовые базами данных 

ОПК-7.3. Осуществляет 

поиск, анализ и управление 

информацией в цифровой 

среде, использует технологии 

хранения и обеспечения 

доступа к информации, 

применяя методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

− Осуществлять поиск, анализ и 

управление информацией в 

цифровой среде 

− Использовать технологии 

хранения и обеспечения доступа к 

информации, методы обеспечения 

информационной безопасности 

Владеть: 

− Навыками поиска, анализ и 

управление информацией в 

цифровой среде 

− Навыками использования 

технологии хранения и 

обеспечения доступа к 

информации, применения методов 

обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-7.4. Характеризует 

нормативную правовую 

основу создания и 

функционирования правовых 

Уметь: 

− Определять нормативную 

правовую основу информационной 

безопасности в сфере создания и 



 7

баз данных для решения 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности  

функционирования правовых баз 

данных 

Владеть: 

− Навыками содержательной 

характеристики нормативной 

правовой основы создания и 

функционирования правовых баз 

данных в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.5. Соблюдает 

требования информационной 

безопасности при 

применении 

информационных систем и 

сервисов 

Уметь: 

− Определять требования 

информационной безопасности 

при применении информационных 

систем и сервисов 

Владеть: 

− Навыком соблюдения требований 

информационной безопасности 

при применении информационных 

систем и сервисов 

ПК ПК-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

 

 

 

 

 

Уметь:  

− Выявлять особенности различных 

форм реализации права 

− Устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства  

Владеть:  

− Навыками реализации норм права 

при принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2. Определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права 

 

Умеет: 

− Осуществлять действия, связанные 

с применением правовых и 

процессуальных норм по 

обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

− навыком анализа, проверки и 

оценки юридически значимой 

информации для выявления 

наличия или отсутствия признаков 

преступлений (правонарушений) и 

их правильной квалификации  

− навыком квалификации, 

формировать собственную 

правовую позицию по делу, 

составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и  

процессуального прав 

Уметь: 

− Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и процессуального 

права.  

Владеть: 

− Навыком квалификации, 

формировать собственную 

правовую позицию по делу, 

составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

ПК-2.1. Имеет представление 

о современной нормативно-

правовой базе с учетом 

изменений, происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

 Уметь: 

− Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм 

права в профессиональной 
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законодательства и 

принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

 

 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для реализации 

норм права в 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

Владеть: 

− Навыками применения 

нормативно-правовых и иных 

актов необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

  

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить юридические 

действия 

Уметь: 

− Анализировать принятые в 

уголовном судопроизводстве 

правовые и  процессуальные 

решения и давать им оценку 

Владеть: 

− Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов права, 

правильно их квалифицирует 

и формирует собственную 

правовую позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с 

законодательством 

Уметь: 

− Определять юридические 

действия, которые необходимо 

совершить в конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 

− Навыком анализа действий 

субъектов права, правильно их 

квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию 

по делу 

ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных решений 

в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает правовую 

оценку юридическим и иным 

документам 

Уметь: 

− Определять характер 

правоотношения, соответствие 

примененных норм материального 

и процессуального права с учетом 

анализа правоприменительной, в 

том числе судебной практики 

Владеть: 

− Навыками поиска форм и 

шаблонов типовых юридических 

документов и их адаптации для 

решения конкретной задачи, 

навыками самостоятельного 

составления проектов правовых, в 

том числе процессуальных 

документов 

ПК-2.5. Осуществляет 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, включая 

вопросы антимонопольного 

комплаенса 

Уметь: 

− Определять нормативную 

правовую базу, иные нормативно-

правовые акты подлежащие 

применению в конкретных сферах 

юридической деятельности, в том 

числе по вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыками применения 

нормативной правовой базы и 

иных нормативно-правовых актов 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-2.6. Готовит правовые 

заключения, процессуальные 

документы при рассмотрении 

Уметь:  

− Использовать различные 

приемы и способы толкования 
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споров и согласовании 

сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных спорах в 

арбитражных судах 

норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания, а также оценивать 

правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации, возможности 

применения аналогии в случае 

выявления пробельности, выбора 

способа разрешения спори и 

согласования сделки 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике правовых 

отношений, формулирует 

научную проблему и 

гипотезу исследования, 

участвует в составлении 

программы исследования 

 

 

 

 

Уметь: 

− Формулировать научную 

проблему и гипотезу исследования 

 

Владеть: 

− Навыками анализа и 

интерпретации данных о динамике 

направления  развития правовых 

отношений, формулировать  

научную проблему и гипотезу 

исследования 

ПК-6.2. Проводит научные 

исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

 

Уметь: 

− Проводить научные 

исследования с использованием 

научных методов в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Владеть: 

− Навыком самостоятельно 

разрабатывать программу научных 

исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

ПК-6.3. Обобщает 

результаты исследований в 

области современных 

проблем юриспруденции, 

формирует собственную 

точку зрения по спорным 

вопросам, готовит научную 

публикацию по результатам 

научных исследований в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

 

Уметь: 

− Обобщать результаты 

исследований в области 

современных проблем 

юриспруденции и формировать 

собственную точку зрения по 

спорным вопросам теории и 

практики 

 

Владеть: 

− Навыком подготовки научной 

публикации по результатам 

научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

ПК-6.4. Формирует план 

публичного выступления, 

определяет оптимальный 

формат публичной 

презентации для 

эффективного представления 

основных результатов 

научного исследования, 

представляет результаты 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Уметь: 

− Логично, аргументировано и 

юридически грамотно излагать 

основные результаты научного 

исследования 

Владеть: 

− Навыком подготовки планы 

публичного выступления, 

определения оптимального 

формата публичной презентации 

для эффективного представления 

основных результатов научного 

исследования 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 9 зачетных единицы (324 академических часа, 

продолжительность – 6 недель)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 33 297 295 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

324 322 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

33 Этап включает виды и формы работы, определяемые руководителями 

практики. Производственная (преддипломная) практика осуществляется в 

форме сочетания организованной профессионально-функциональной 

деятельности и самостоятельной образовательно-аналитической работы; в 

процессе ее прохождения практикант выполняет временные (разовые) и  

постоянные (системные) задания руководителя практики от органа 

(образования) – базы практики, а также задания, сформулированные 

руководителем практики от Университета в виде: самостоятельного изучения 

научной литературы, документации и нормативно-правовых актов, 

касающихся организации и деятельности соответствующего органа 

(образования), анализа правоприменительной практики, оценки ее 

организационной и (или) управленческой эффективности, исследования 

проблемных аспектов правового регулирования и правоприменения в 

соответствующей сфере; выявления практикоориентированных проблем в 

данной области для целей магистерского исследования; подбора и 

систематизации правоприменительного материала для подготовки или 

завершения магистерской диссертации.  

Магистрант непосредственно привлекается к составлению проектов 

юридических документов и (или) нормативных (нормативных правовых) 

актов, принимает участие в организации и проведения юридических процедур 

(в качестве наблюдателя и (или) неуполномоченного участника), фиксирует их 

результаты в документации практики. Обязательным выступает 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

самостоятельное безадресное составление проектов юридических документов 

(с соблюдением законодательства о защите персональных данных и 

соответствующих требований, установленных в организации – базе практики) 

на основе полученных умений и навыков, опыта профессиональной 

деятельности.  

Предполагается апробация в процессе практики полученных в ходе 

выполнения магистерского исследования результатов, обоснование и 

формулирование отдельных резолютивных положений магистерского 

исследования, перспективно выносимых на защиту.  

Производственная (преддипломная) практика предполагает: ознакомительные 

лекции; инструктаж по технике безопасности; мероприятия по сбору, 

обработке, систематизации, анализу правового материала; выполнение 

практических заданий; наблюдение за ходом профессиональной деятельности 

и (или) участие в ней в предусмотренных нормативными правовыми актами и 

иными документами пределах; экспертно-аналитическую работу, 

выполненную как под руководством руководителей практики, так и 

самостоятельно.  

Перечень общих вопросов, подлежащих рассмотрению в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики: - изучение и 

анализ нормативных правовых актов и иных документов по профилю 

магистерской подготовки и проблематике магистерского исследования 

(федеральных законов РФ, указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, ведомственных нормативных актов и пр.); - изучение и 

анализ действующих кодексов в различных отраслях права (в первую очередь, 

Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ 

об административных правонарушениях и т.д.) в контексте проблематики 

магистерского исследования; - сбор, анализ и систематизация нормативно-

правовых актов, статистических данных и других материалов, в т.ч. научных и 

иных литературных источников, касающиеся сопряженных аспектов 

магистерского исследования; - общие вопросы деятельности 

правоохранительного органа (образования) в целом или его структурного 

подразделения (организационной формы); - структура, функции, задачи и 

полномочия правоохранительного органа (образования); - работа с 

обращениями граждан, участие в рассмотрении заявлений, предложений и 

жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; - участие в 

проведении профильных мероприятий, выполнении юридически значимых 

действий или профессионально-ориентированных поручений, заданий; - 

анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых решений, 

выявление практикоориентированных проблем; - разработка служебных 

документов, обобщение материалов, подготовка справок. 

 Производственная (преддипломная) практика в судах общей юрисдикции В 

мировом, районном (городском) федеральном суде практикант должен 

ознакомиться с организацией делопроизводства, общим порядком работы суда, 

распределением основных обязанностей между сотрудниками суда (порядок 

оформления поступающих дел, назначение их к слушанию, своевременная 

отправка дел с кассационными жалобами и представлениями в вышестоящий 

суд, контроль за исполнительным производством, учёт и хранение уголовных 

дел и т.д.). Практикант знакомится с работой секретаря судебного заседания 

(вызов участников процесса и свидетелей, подготовка и вывешивание списков 

дел, назначенных к рассмотрению, проверка явки лиц, которые вызывались в 

судебное заседание и отметка на повестках времени их нахождения в суде, 

оформление протокола судебного заседания), выполняет по поручению судьи 

отдельные действия (оформляет материалы дела и т.д.). При прохождении 

практики непосредственно у судьи практикант изучает общий порядок и 

организацию его работы, присутствует на приёме граждан, составляет по 

поручению судьи проекты процессуальных документов, даёт консультации. 

Основное внимание должно быть уделено рассмотрению и разрешению 

уголовных дел, применению судом норм материального и процессуального 

права, судебной практике по конкретным категориям уголовных дел. 

Практикант должен ознакомиться с наиболее часто рассматриваемыми 

категориями уголовных дел, мотивировкой правовых позиций. Целесообразно 

обобщать практику по наиболее спорным, проблемным вопросам, 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

представляющим теоретический и практический интерес. Не следует 

ограничиваться уголовными делами, рассмотренными судьей, ответственным 

за прохождение практики. С разрешения руководителя практики и судьи 

практикант вправе присутствовать на любых процессах, проходящих в суде в 

этот период. При прохождении практики следует обращать внимание на 

соблюдение судами процессуального законодательства, отмечать наиболее 

типичные ошибки и отступления от закона. Судья вправе давать персональное 

задание каждому практиканту-практиканту перед судебным заседанием или 

другим мероприятием, а затем подвести итоги его выполнения. Практикант 

может участвовать по поручению судьи в других мероприятиях. Следует 

обратить внимание на основные тенденции апелляционного, кассационного и 

надзорного производства: на каком основании наиболее часто отменяются и 

изменяются приговоры в апелляционном, кассационном порядке и порядке 

надзора, каковы наиболее типичные ошибки в применении материального и 

процессуального законодательства и т.п. Необходимо установить, какие 

трудности возникают при применении действующего законодательства; 

имеются ли в нём «пробелы», как они восполняются, какие нормы 

действующего законодательства, по мнению практических работников, 

нуждаются в совершенствовании и т.п. Выводы и предложения практических 

работников следует учитывать при написании отчёта о практике для того, 

чтобы связь между юридической теорией и практикой была более 

действенной. Не надо ограничивать свои действия только консультациями по 

практическим вопросам применения действующего законодательства, следует 

использовать и другие целесообразные формы практики.  

Производственная (преддипломная) практика в органах прокуратуры В 

процессе прохождения практики на базе республиканской, городских, 

районных и специализированных прокуратур практиканты должны приобрести 

практические знания и навыки прокурорско-надзорной деятельности, изучить 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», приказы и 

инструкции Генеральной прокуратуры РФ и прокурора республики, 

методические пособия и рекомендации, изданные Генеральной прокуратурой 

РФ. В период прохождения практики практиканты обязаны изучить работу 

управлений, отделов и иных подразделений органов прокуратуры, в т.ч. 

канцелярии. Практиканты должны уяснить практические особенности 

деятельности прокуратуры в различных отраслях прокурорского надзора и по 

различным направлениям деятельности органов прокуратуры (прокурорский 

надзор, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью). Кроме того, практикантом должна быть изучена структура 

той прокуратуры, в которой проходится практика, и уяснено распределение 

обязанностей работников прокуратуры и соподчиненность. В канцелярии 

практиканты знакомятся с делопроизводством: порядком приёма, регистрации 

и передачи на исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех 

исходящих из прокуратуры служебных документов, правилами учёта и 

хранения документов, ведением и оформлением надзорных производств, 

порядком контроля за исполнением документов, составлением статистических 

отчетов. Под руководством работника канцелярии выполняются отдельные 

действия по делопроизводству. Ознакомление с работой прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия: Ознакомление с организацией работы прокурора 

по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания и 

предварительного следствия производится путём: - участия практикантов в 

проверке законности действий органов дознания и предварительного следствия 

по заявлениям и сообщениям о совершаемых и совершенных преступлениях; - 

изучения уголовных дел, поступивших в прокуратуру с обвинительными 

заключениями или обвинительным актом, постановлениями о прекращении 

или приостановлении уголовных дел и подготовки по ним проектов 

письменных указаний. Ознакомление с работой прокурора по участию в судах: 

Практиканты знакомятся с организацией работы по участию в рассмотрении 

уголовных дел в судах, с обязанностями и правами прокурора и методами 

осуществления своих полномочий в суде: - изучают по указанию прокурора 

дела, подлежащие рассмотрению в суде, докладывают их прокурору и 

присутствуют при рассмотрении этих дел с участием прокурора; - под 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

руководством прокурора составляют проекты актов прокурорского 

реагирования; - присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении 

уголовных дел; - подготавливают проекты документов, направленных на 

обжалование приговоров, определений или постановлений суда; знакомятся с 

методикой проверки дел в порядке надзора и составляют по ним необходимые 

документы; присутствуют при рассмотрении судами дел об условно-

досрочном освобождении от наказания. В ходе ознакомления с работой 

прокурора по осуществлению иных видов надзора практиканты знакомятся с 

организацией работы по надзору, методами выявления нарушения законности, 

причин и условий, способствующих этим нарушениям, с формами 

реагирования на нарушения законов и связи органов прокуратуры с 

общественностью, взаимодействие органов прокуратуры с органами 

представительной и исполнительной власти.  

Производственная (преддипломная) практика в органах внутренних дел 

Практиканты во время прохождения практики: - изучают действующие 

нормативные документы МВД РФ по вопросам поддержания общественного 

порядка, предупреждения, профилактики и борьбы с преступностью; - 

знакомятся с деятельностью подразделений органов внутренних дел, 

координацией работы этих служб между собой и другими 

правоохранительными органами и  

иными органами государственной власти; - участвуют в деятельности 

дежурной части ОВД; - знакомятся с системой учёта и регистрации 

совершённых преступлений и иных правонарушений. Выполняют поручения 

по оформлению соответствующей документации. В ходе практики 

практиканты участвуют: - в работе дежурных частей УВД / ОВД; - в работе 

подразделений по делам несовершеннолетних; - в работе подразделений 

ГИБДД; - в работе подразделений лицензионно-разрешительной системы МВД 

по РК; - в работе оперативных подразделений МВД по РК. Ознакомление с 

работой следственных подразделений МВД РФ по Республике Коми: 

Практиканты во время прохождения практики: - изучают действующие 

нормативные документы МВД РФ по вопросам следственной работы и 

дознания, руководствуются ими в процессе прохождения практики; - 

знакомятся с деятельностью подразделений органов внутренних дел, 

координацией работы этих служб со следователем. Под руководством 

следователя готовят проекты отдельных поручений различным службам; - 

вместе со следственно-оперативной группой выезжают на место 

происшествия, при этом выполняют указания следователя; - знакомятся с 

системой учёта и регистрации совершённых преступлений. Выполняют 

поручения по оформлению соответствующей документации. В ходе практики 

практиканты участвуют: - в осмотре места происшествия, вещественных 

доказательств; - при допросе свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших; - в подготовке и назначении различных видов экспертиз; - при 

производстве следственных экспериментов, обысков, иных следственных 

действий; - в составлении проекта обвинительного заключения / акта по 

уголовному делу.  

Производственная (преддипломная) практика в следственных отделах 

Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Коми 

Практиканты знакомятся со структурой СК, организацией работы 

следователей, с их обязанностями и правами, предусмотренными УПК РФ. 

Под руководством следователя составляют проекты уголовно-процессуальных 

документов, присутствуют при производстве отдельных следственных 

действий, составляют проекты процессуальных документов, в том числе 

обвинительного заключения.  

Производственная (преддипломная) практика в адвокатских образованиях В 

соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» формами адвокатских образований 

являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Практикант вправе пройти практику в любом из 

указанных адвокатских образований. Практика включает изучение 

законодательных и подзаконных актов по вопросам адвокатской деятельности 

и адвокатуры, устава адвокатского образования (кроме адвокатского кабинета), 

иных документов, регулирующих организацию деятельности адвокатских 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

образований. Практикант знакомится с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к адвокату, его правами и обязанностями, гарантиями 

осуществления адвокатской деятельности. Практикант изучает 

делопроизводство адвокатского образования, ведение учётной документации: 

заполнение соглашений об оказании юридической помощи, ведение журналов 

или иных форм учёта документации, формирование дел, которые ведёт 

адвокат; присутствует при проведении адвокатом консультирования граждан, 

участвует в подготовке дел к рассмотрению, знакомится с практической 

работой адвоката. Практика включает в себя и изучение процессуального 

законодательства, регулирующего права и обязанности адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Изучает тактику участия адвоката в стадии 

предварительного следствия и на различных стадиях судопроизводства. В ходе 

практики практикант изучает конкретные дела, ведение которых осуществляет 

адвокат.  

В процессе производственной (преддипломной) практики предполагается 

апробация полученных в ходе выполнения магистерского исследования 

результатов, обоснование и формулирование отдельных резолютивных 

положений магистерского исследования, перспективно выносимых на защиту.  
Завершающий 

2
 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет / зачет. Проводится в 

форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам). 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы 
(по контрольным точкам) 

Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Ознакомление с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

1-я КТ: 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

Эксперимент

альный 

9 1. Подготовить проекты юридических 

документов, принять участие в организации и 

проведения юридических процедур (следственных 

действий, оперативно-розыскных мероприятий и 

пр. - в допустимых нормативно-правовых 

пределах), фиксировать их результаты, в т.ч. в 

документации практики.  

2. Самостоятельное безадресное составление 

проектов юридических документов (с соблюдением 

законодательства о защите персональных данных и 

соответствующих требований, установленных в 

органе – базе практики) на основе полученных 

знаний, умений и навыков. Базовый алгоритм 

прохождения учебной практики. 

2-я КТ: 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

3-я КТ: 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 
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− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» является положительным результатом промежуточной аттестации. 

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценке степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Зачтено 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Не зачтено 
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Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Зачтено 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

Не зачтено 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дано детальное описание большинства выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

Зачтено 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

Не зачтено 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 
1. Анализа правоприменительной практики, оценки ее организационной и (или) управленческой 

эффективности, исследования проблемных аспектов правового регулирования и правоприменения в 

соответствующей сфере; выявления практикоориентированных проблем в данной области для целей 

магистерского исследования;  

2. Подбор и систематизация правоприменительного материала для подготовки или завершения магистерской 

диссертации.  

3. Составление проектов юридических документов и (или) нормативных (нормативных правовых) актов, 

описания порядка участия в организации и проведения юридических процедур (в качестве наблюдателя и 

(или) неуполномоченного участника), фиксирует их результаты в документации практики.  

4. Безадресное составление проектов юридических документов (с соблюдением законодательства о защите 

персональных данных и соответствующих требований, установленных в организации – базе практики) на 

основе полученных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности.  

5. Характеристика общих вопросов, рассмотренных в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики: - изучение и анализ нормативных правовых актов и иных документов по 

профилю магистерской подготовки и проблематике магистерского исследования (федеральных законов 

РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов и пр.); - 

изучение и анализ действующих кодексов в различных отраслях права (в первую очередь, Уголовного 

кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях 

и т.д.) в контексте проблематики магистерского исследования; - сбор, анализ и систематизация 

нормативно-правовых актов, статистических данных и других материалов, в т.ч. научных и иных 

литературных источников, касающиеся сопряженных аспектов магистерского исследования; - общие 

вопросы деятельности правоохранительного органа (образования) в целом или его структурного 

подразделения (организационной формы); - структура, функции, задачи и полномочия 

правоохранительного органа (образования); - работа с обращениями граждан, участие в рассмотрении 

заявлений, предложений и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; - участие в проведении 

профильных мероприятий, выполнении юридически значимых действий или профессионально-

ориентированных поручений, заданий; - анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых 
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решений, выявление практикоориентированных проблем; - разработка служебных документов, обобщение 

материалов, подготовка справок.  

6. Анализ наиболее часто рассматриваемыми категориями уголовных дел, мотивировкой правовых позиций, 

обобщать практику по наиболее спорным, проблемным вопросам, представляющим теоретический и 

практический интерес. 

7. Апробация полученных в ходе выполнения магистерского исследования результатов, обоснование и 

формулирование отдельных резолютивных положений магистерского исследования, перспективно 

выносимых на защиту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 
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комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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 Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.1 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2023 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип учебной практики: Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 
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Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Командная 

работа и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Определяет 

командную стратегию в 

рамках конкретного задания 

(для достижения поставленной 

цели) и правила командной 

работы, необходимые для 

достижения поставленной 

цели  

  

Уметь:  

− Работать в команде проведении 

научных исследований. 

Владеть: 

−  Способностью определять свою 

роль в командной работе для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Организует работу 

команды, делегирует 

полномочия, осуществляет 

контроль за выполнением 

поставленных задач, 

принимает ответственность за 

общий результат  

Уметь: 

− разрабатывать мероприятия по 

образовательному и профессиональному 

росту. 

Владеть: 

− методами организации и 

управления коллективом, 

планированием его научной 

деятельности 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1 Называет порядок 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, требования к форме, 

структуре и содержанию 

нормативного 

(индивидуального) правового 

акта 

  

Уметь: 

− Проводить юридическую 

экспертизу  

Владеть: 

− Приёмами экспертной 

юридической деятельности 

  ОПК-2.2. Анализирует проект 

нормативного правового акта 

с точки зрения содержащихся 

в нем юридических 

конструкций, символов, 

презумпций, фикций и других 

приемов юридической 

техники 

 

Уметь: 

− правильно анализирует, толкует и 

применяет нормы права при разработке 

и экспертизе проектов нормативно-

правовых актов 

Владеть: 

− навыками подготовки и правовой 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов 

  ОПК-2.3. Применяет 

принципы подготовки 

экспертных юридических 

заключений, а также механизм 

проведения экспертиз 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

 

Уметь: 

− Соблюдать принципы 

подготовки экспертных юридических 

заключений. 

Владеть: 

− Навыками подготовки 

экспертных юридических заключений. 

  ОПК-2.4. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие 

оформление юридических 

заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов, 

требования к их структуре и 

содержанию, а также 

существующие правила и 

приемы изложения норм 

права. 

  

Уметь: 

− Соблюдать правила 

юридической техники, 

регламентирующие оформление 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов. 

Владеть: 

− Навыками оформления 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов. 

  ОПК-2.5. Самостоятельно 

готовит экспертные 

юридические заключения  

Знать 

− Правила проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи  

Уметь 

− Определять 

последовательность действияй при 
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проведении экспертных и юридических 

заключений  

Владеть 

− Навыками проведения 

правовой экспертизы в рамках 

поставленной задачи и оформления ее 

результатов 

  ОПК-2.6. Самостоятельно 

проводит экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

Уметь 

− Определять 

последовательность действияй при 

проведении экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Владеть 

− Навыками проведения 

правовой экспертизы в рамках 

поставленной задачи и оформления ее 

результатов 

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Свободно 

ориентируется в содержании 

нормативных правовых актов 

в рамках рассматриваемой 

ситуации, правильно толкует 

нормы соответствующих 

отраслей права 

 

Уметь 

− Свободно ориентируется в 

содержании нормативных правовых 

актов  

− Правильно толковать нормы 

права соответствующих отраслей права 

Владеть 

− навыками толкования норм 

права соответствующих отраслей права 

ОПК-3.2. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и коллизий 

норм права  

Уметь: 

− Выявляет смысл правовых 

норм с помощью приемов и способов 

толкования  

Владеть: 

− Навыками определять пробелы 

и коллизий норм права 

  ОПК-3.3. Критически 

оценивает степень влияния 

пробела в праве или коллизии 

на решение конкретной 

ситуации правоотношений 

Уметь: 

− Определять  пробелы в праве 

или коллизии при разрешении 

конкретной ситуации правоотношений 

Владеть: 

− Навыком проведения 

анализа  пробелов в праве или 

коллизий при разрешении 

конкретной ситуации 

правоотношений 

  ОПК-3.4. Интерпретирует 

путем толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых отраслевых 

правовых категорий и 

понятий, в том числе с учетом 

их толкования высшими 

судебными органами 

 Уметь: 

− Корректно обобщить и 

интерпретировать материалы судебной 

и административной практики 

Владеть: 

− Навыком толкования 

содержания общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, 

ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том числе с 

учетом их толкования высшими 

судебными органами 

  ОПК-3.5. Понимает 

логическую структуру 

официального 

интерпретационного 

правового акта и его значение 

для системы законодательства 

Уметь: 

− Определять логическую 

структуру официального 

интерпретационного правового акта и 

его значение для системы 

законодательства 
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Владеть: 

− Навыком формулирования   и    

аргументации собственной позиции 

при разрешении ситуаций 

правоприменительной практики 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Использует 

справочные правовые 

системы, нормативные 

правовые акты и 

юридическую литературу 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

− Определять виды и методы 

использования информационных 

технологий в правоприменительной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Владеет: 

− Навыками применения 

информационных технологий и 

правовых баз данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

  ОПК-7.2. Пользуется 

интернетом и его 

сервисами, включая 

облачные хранилища, а 

также правовыми базами 

данных в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

− В зависимости от вида 

профессиональной деятельности 

определять подлежащие 

приминению вид интерент-

технолоии, включая облачные 

хранилища, а также правовые базы 

данных  

Владеть: 

− Навыками использования интернета 

и его сервисов, включая облачные 

хранилища, а также 

профессиональные правовые базами 

данных 

  ОПК-7.3. Осуществляет 

поиск, анализ и управление 

информацией в цифровой 

среде, использует 

технологии хранения и 

обеспечения доступа к 

информации, применяя 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

− Осуществлять поиск, анализ и 

управление информацией в 

цифровой среде 

− Использовать технологии 

хранения и обеспечения доступа 

к информации, методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Владеть: 

− Навыками поиска, анализ и 

управление информацией в 

цифровой среде 

− Навыками использования 

технологии хранения и 

обеспечения доступа к 

информации, применения 

методов обеспечения 

информационной безопасности 

  ОПК-7.4. Характеризует 

нормативную правовую 

основу создания и 

функционирования 

правовых баз данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности  

Уметь: 

− Определять нормативную 

правовую основу 

информационной безопасности 

в сфере создания и 

функционирования правовых 

баз данных 

Владеть: 

− Навыками содержательной 

характеристики нормативной 

правовой основы создания и 

функционирования правовых 

баз данных в сфере 

профессиональной деятельности 
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  ОПК-7.5. Соблюдает 

требования 

информационной 

безопасности при 

применении 

информационных систем и 

сервисов 

Уметь: 

− Определять требования 

информационной безопасности 

при применении 

информационных систем и 

сервисов 

Владеть: 

− Навыком соблюдения 

требований информационной 

безопасности при применении 

информационных систем и 

сервисов 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 9 зачетных единицы (324 академических часов, 

продолжительность – 6 недели)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 33 297 295 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

324 322 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

33 Практика данного типа осуществляется в форме сочетания организованной 

консультационной, функционально-исследовательской деятельности и самостоятельной 

образовательной работы.  

В процессе ее прохождения практикант непосредственно взаимодействует с 

руководителем практики в форме консультаций (индивидуально, в групповом формате 

и/или с применением электронных средств связи, дистанционных форм 

взаимодействия) по вопросам определения перспективной темы НИР - выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), обоснования ее актуальности, 

разработки базового (содержательного) плана и алгоритма (план-графика) ее 

выполнения, подбора и анализа библиографического списка по определенной тематике 

НИР; последовательно выполняет задания, сформулированные руководителем практики 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

в виде самостоятельного изучения основной и дополнительной литературы, 

теоретического (учебного, научного) и эмпирического материала (правотворческой и 

правоприменительной практики) по отдельным (проблемным) аспектам НИР, иной 

документации, необходимой для ее системного осуществления.  

Обучающийся - по результатам реализации основного этапа практики - также должен 

представить первичные научно-исследовательские результаты (проходит их 

апробацию) посредством участия в научной (научно-практической) конференции с 

докладом и/или опубликования научной статьи. Магистрант может привлекаться к 

иным видам научно - исследовательской (научно-организационной) деятельности, 

реализуемой в институте. Учет работы, в том числе самостоятельной, выполненной в 

процессе учебной практики данного типа, ведется обучающимся в дневнике практики. 

Дневник заполняется по каждому разделу (этапу) практики с указанием временного 

периода. Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы 

с результатами ее анализа и выводами, а также цифровые данные, характеризующие ее 

объем (при необходимости). Результаты функционально-аналитической части работы в 

рамках практики систематизируются и отражаются в отчете о практики, приложениях к 

нему (при наличии). 

Завершающий 
2
 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет / зачет. Проводится в 

форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам). 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы 
(по контрольным точкам) 

Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Ознакомление с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

1-я КТ: 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

Эксперимент

альный 

9 1. Подготовить общую характеристика 

объекта исследования. Ознакомление 

обучающегося со структурой, компетенцией и 

содержанием деятельности базы практики. 

2. Подготовить анализ показателей 

деятельности базы практики, система 

статистических показателей деятельности базы 

практики. 

3. Подготовить первичные научно-

исследовательские результаты (проходит их 

апробацию) посредством участия в научной 

(научно-практической) конференции с докладом 

и/или опубликования научной статьи.  

2-я КТ: 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

3-я КТ: 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 
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− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» является положительным результатом промежуточной аттестации. 

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценке степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Зачтено 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Не зачтено 
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Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Зачтено 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

Не зачтено 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дано детальное описание большинства выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

Зачтено 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

Не зачтено 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 

1. В соответствии с выбранной темой магистерской диссертации провести анализ 

существующих научных взглядов ученых на проблемы в области исследуемой тематики. 

2. Отдельно по каждой проблеме сформулировать и кратко изложить описание 

проблемы (ее сущностные характеристики) в т.ч. с позиций зарубежного законодательства. 

3. Сформировать список использованных источников (нормативных актов, 

учебников, учебных пособий, монографий, материалов периодической печати) отдельно по 

каждой исследуемой проблеме. 

4. В соответствии с выбранной темой магистерской диссертации провести анализ 

существующих правоприменительных проблем в области исследуемой тематики. 

5. Сформировать список существующих проблем, отдельно по каждому 

направлению. 

6. Отдельно по каждой проблеме сформулировать и кратко изложить описание 

правоприменительной проблемы (ее сущностные характеристики). 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
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 Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа производственной практики Б2.В.1 Научно-исследовательская работа 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2023 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа (далее - 

практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 
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образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

ПК ПК-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

 

 

 

 

 

Знать:  

− Формы реализации права, понятие 

и виды юридических фактов  

Уметь:  

− Выявлять особенности различных 

форм реализации права 

− Устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства  

Владеть:  

− Навыками реализации норм права 

при принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2. Определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

− Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов 

граждан и  организаций  

Умеет: 

− Осуществлять действия, связанные 

с применением правовых и 

процессуальных норм по 

обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

− навыком анализа, проверки и 

оценки юридически значимой 

информации для выявления 

наличия или отсутствия признаков 

преступлений (правонарушений) и 

их правильной квалификации  

− навыком квалификации, 

формировать собственную 

правовую позицию по делу, 

составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и  

процессуального прав 

Знать:  

− Особенности различных форм 

реализации права, устанавливает 

фактические обстоятельства, 

имеющие юридическое значение 

Уметь: 

− Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и процессуального 

права.  

Владеть: 

− Навыком квалификации, 

формировать собственную 

правовую позицию по делу, 

составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

ПК-2.1. Имеет представление 

о современной нормативно-

правовой базе с учетом 

изменений, происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

Знать:  

− Актуальную нормативную 

правовую базу, иные нормативно-

правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 
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законодательства и 

принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

 

 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для реализации 

норм права в 

профессиональной 

деятельности 

− Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

− Навыками применения 

нормативно-правовых и иных 

актов необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

  

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить юридические 

действия 

Знать:  

− Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и 

закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей 

права, специфику и виды 

процессуальных решений, 

свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, 

а также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

− Анализировать принятые в 

уголовном судопроизводстве 

правовые и  процессуальные 

решения и давать им оценку 

Владеть: 

− Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов права, 

правильно их квалифицирует 

и формирует собственную 

правовую позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с 

законодательством 

Знать:  

− Актуальную нормативную 

правовую базу в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

− Определять юридические 

действия, которые необходимо 

совершить в конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 

− Навыком анализа действий 

субъектов права, правильно их 

квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию 

по делу 

ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных решений 

в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает правовую 

оценку юридическим и иным 

документам 

Знать:  

− Особенности различных форм 

реализации права, основы 

правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

− Определять характер 

правоотношения, соответствие 

примененных норм материального 

и процессуального права с учетом 

анализа правоприменительной, в 

том числе судебной практики 

Владеть: 

− Навыками поиска форм и 

шаблонов типовых юридических 

документов и их адаптации для 

решения конкретной задачи, 

навыками самостоятельного 

составления проектов правовых, в 

том числе процессуальных 

документов 

ПК-2.5. Осуществляет Знать:  
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консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, включая 

вопросы антимонопольного 

комплаенса 

− Нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Определять нормативную 

правовую базу, иные нормативно-

правовые акты подлежащие 

применению в конкретных сферах 

юридической деятельности, в том 

числе по вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыками применения 

нормативной правовой базы и 

иных нормативно-правовых актов 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-2.6. Готовит правовые 

заключения, процессуальные 

документы при рассмотрении 

споров и согласовании 

сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных спорах в 

арбитражных судах 

Знать:  

− Сущность, значение, а также 

основные виды толкования норм 

права, а также правила подготовки 

заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении 

споров и согласовании сделок в 

антимонопольных органах, а 

также в рамках антимонопольных 

споров в арбитражных судах 

Уметь:  

− Использовать различные 

приемы и способы толкования 

норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания, а также оценивать 

правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации, возможности 

применения аналогии в случае 

выявления пробельности, выбора 

способа разрешения спори и 

согласования сделки 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике правовых 

отношений, формулирует 

научную проблему и 

гипотезу исследования, 

участвует в составлении 

программы исследования 

 

 

 

 

Знать:  

− Тенденции развития 

современного законодательства, 

направления  развития правовых 

отношений 

Уметь: 

− Формулировать научную 

проблему и гипотезу исследования 

 

Владеть: 

− Навыками анализа и 

интерпретации данных о динамике 

направления  развития правовых 

отношений, формулировать  

научную проблему и гипотезу 

исследования 

ПК-6.2. Проводит научные Знать:  
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исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

 

− Тенденции развития 

современного законодательства, 

направления  развития правовых 

отношений 

Уметь: 

− Проводить научные 

исследования с использованием 

научных методов в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Владеть: 

− Навыком самостоятельно 

разрабатывать программу научных 

исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

ПК-6.3. Обобщает 

результаты исследований в 

области современных 

проблем юриспруденции, 

формирует собственную 

точку зрения по спорным 

вопросам, готовит научную 

публикацию по результатам 

научных исследований в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

 

Знать:  

− Современные проблемы 

области юриспруденции в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

Уметь: 

− Обобщать результаты 

исследований в области 

современных проблем 

юриспруденции и формировать 

собственную точку зрения по 

спорным вопросам теории и 

практики 

 

Владеть: 

− Навыком подготовки научной 

публикации по результатам 

научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

ПК-6.4. Формирует план 

публичного выступления, 

определяет оптимальный 

формат публичной 

презентации для 

эффективного представления 

основных результатов 

научного исследования, 

представляет результаты 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Знать:  

− Принципы, приемы и способы 

построения публичного 

выступления, юридическую 

лексику и технику правовой 

риторики  

Уметь: 

− Логично, аргументировано и 

юридически грамотно излагать 

основные результаты научного 

исследования 

Владеть: 

− Навыком подготовки планы 

публичного выступления, 

определения оптимального 

формата публичной презентации 

для эффективного представления 

основных результатов научного 

исследования 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 6 зачетных единицы (216 академических часа, 

продолжительность – 4 недели)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 21 189 187 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

216 214 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

21 Этап включает виды и формы работы, определяемые руководителями 

практики. Производственная практика осуществляется в форме сочетания 

организованной профессионально-функциональной деятельности и 

самостоятельной образовательно-аналитической работы; в процессе ее 

прохождения практикант выполняет временные (разовые) и  постоянные 

(системные) задания руководителя практики от органа (образования) – базы 

практики, а также задания, сформулированные руководителем практики от 

Университета в виде: самостоятельного изучения научной литературы, 

документации и нормативно-правовых актов, касающихся организации и 

деятельности соответствующего органа (образования), анализа 

правоприменительной практики, оценки ее организационной и (или) 

управленческой эффективности, исследования проблемных аспектов правового 

регулирования и правоприменения в соответствующей сфере; выявления 

практикоориентированных проблем в данной области для целей магистерского 

исследования; подбора и систематизации правоприменительного материала 

для подготовки или завершения магистерской диссертации.  

Перечень общих вопросов, подлежащих рассмотрению в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики: - изучение и 

анализ нормативных правовых актов и иных документов по профилю 

магистерской подготовки и проблематике магистерского исследования 

(федеральных законов РФ, указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, ведомственных нормативных актов и пр.); - изучение и 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

анализ действующих кодексов в различных отраслях права (в первую очередь, 

Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ 

об административных правонарушениях и т.д.) в контексте проблематики 

магистерского исследования; - сбор, анализ и систематизация нормативно-

правовых актов, статистических данных и других материалов, в т.ч. научных и 

иных литературных источников, касающиеся сопряженных аспектов 

магистерского исследования; - общие вопросы деятельности 

правоохранительного органа (образования) в целом или его структурного 

подразделения (организационной формы); - структура, функции, задачи и 

полномочия правоохранительного органа (образования); - работа с 

обращениями граждан, участие в рассмотрении заявлений, предложений и 

жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; - участие в 

проведении профильных мероприятий, выполнении юридически значимых 

действий или профессионально-ориентированных поручений, заданий; - 

анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых решений, 

выявление практикоориентированных проблем; - разработка служебных 

документов, обобщение материалов, подготовка справок. 

 В процессе производственной практики предполагается апробация 

полученных в ходе выполнения магистерского исследования результатов, 

обоснование и формулирование отдельных резолютивных положений 

магистерского исследования, перспективно выносимых на защиту.  
Завершающий 2 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет / зачет. Проводится в 

форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам). 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы 
(по контрольным точкам) 

Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Ознакомление с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

1-я КТ: 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Эксперимент

альный 

9 В соответствии с тематикой диссертационного 

исследования провести изучение и анализ  

общих вопросов, подлежащих рассмотрению в 

процессе прохождения производственной 

практики: - изучение и анализ нормативных 

правовых актов и иных документов по 

профилю магистерской подготовки и 

проблематике магистерского исследования 

(федеральных законов РФ, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ, 

ведомственных нормативных актов и пр.); - 

изучение и анализ действующих кодексов в 

различных отраслях права (в первую очередь, 

Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и т.д.) в 

контексте проблематики магистерского 

исследования; - сбор, анализ и систематизация 

нормативно-правовых актов, статистических 

данных и других материалов, в т.ч. научных и 

иных литературных источников, касающиеся 

сопряженных аспектов магистерского 

исследования; - общие вопросы деятельности 

правоохранительного органа (образования) в 

целом или его структурного подразделения 

(организационной формы); - структура, 

функции, задачи и полномочия 

правоохранительного органа (образования); - 

работа с обращениями граждан, участие в 

рассмотрении заявлений, предложений и 

жалоб, поступивших в процессе прохождения 

практики; - участие в проведении профильных 

мероприятий, выполнении юридически 

значимых действий или профессионально-

ориентированных поручений, заданий; - 

анализ наиболее характерных примеров и 

ситуаций, принятых решений, выявление 

практикоориентированных проблем; - 

разработка служебных документов, 

обобщение материалов, подготовка справок. 

 Осуществить  апробацию полученных в ходе 

выполнения магистерского исследования 

результатов, обоснование и формулирование 

отдельных резолютивных положений 

магистерского исследования, перспективно 

выносимых на защиту 

2-я КТ: 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

3-я КТ: 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

                                                           
6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 
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Результаты промежуточной аттестации в форме зачета определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» является положительным результатом промежуточной аттестации. 

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценке степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Зачтено 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Не зачтено 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Зачтено 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

Не зачтено 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дано детальное описание большинства выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

Зачтено 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

Не зачтено 
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Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 
1. Подбор и систематизация нормативной базы для подготовки или завершения магистерской диссертации.  

2. Подбор и систематизация правоприменительного материала для подготовки или завершения магистерской 
диссертации.  

3. Характеристика общих вопросов, рассмотренных в процессе прохождения производственной 
(преддипломной) практики: - изучение и анализ нормативных правовых актов и иных документов по 

профилю магистерской подготовки и проблематике магистерского исследования (федеральных законов 

РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов и пр.); - 

изучение и анализ действующих кодексов в различных отраслях права (в первую очередь, Уголовного 

кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях 

и т.д.) в контексте проблематики магистерского исследования; - сбор, анализ и систематизация 

нормативно-правовых актов, статистических данных и других материалов, в т.ч. научных и иных 

литературных источников, касающиеся сопряженных аспектов магистерского исследования; - общие 

вопросы деятельности правоохранительного органа (образования) в целом или его структурного 

подразделения (организационной формы); - структура, функции, задачи и полномочия 

правоохранительного органа (образования); - работа с обращениями граждан, участие в рассмотрении 

заявлений, предложений и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; - участие в проведении 

профильных мероприятий, выполнении юридически значимых действий или профессионально-

ориентированных поручений, заданий; - анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых 

решений, выявление практикоориентированных проблем; - разработка служебных документов, обобщение 

материалов, подготовка справок.  

4. Апробация полученных в ходе выполнения магистерского исследования результатов, обоснование и 
формулирование отдельных резолютивных положений магистерского исследования, перспективно 

выносимых на защиту.  
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Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.П.2 Практика по профилю профессиональной деятельности 
(индекс)  

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

 

40.04.02 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правосудие по уголовным делам 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 
2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 2

 Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа производственной практики Б2.В.2 Практика по профилю 

профессиональной деятельности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным 

делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2023 года 

набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная  практика. 

Тип производственной практики: практика по профилю профессиональной 

деятельности (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 
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Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

ПК ПК-3. 

Способен выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства и/или 

ПОД/ФТ 

ПК-3.1. Называет условия и 

особенности совершения 

противоправных деяний, 

виды юридической 

ответственности, меры 

государственного 

принуждения, применяемые 

в связи с совершением 

противоправных деяний, 

правила их реализации, 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

способы и средства их 

устранения  

Знать: 

− Правовые нормы в сфере 

ПОД/ФТ, нормы 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Определять условия и 

особенности совершения 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 

материалов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.2. Квалифицирует 

противоправные деяния в 

сфере деятельности с 

позиции материального 

права, дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в конкретных 

юридических ситуациях 

Знать: 

− Правовые нормы, связанные с 

обеспечением проведения 

проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ 

пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических 

ситуациях 

Владеть: 

− Навыком квалификации 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.3. Анализирует 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

определяет оптимальные 

способы профилактики 

противоправного поведения, 

планирует мероприятия по 

предупреждению и 

профилактике 

противоправного поведения 

в определенной сфере 

 

Знать:  

− Правовые нормы в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Определять причины и 

условия, способствующие 

совершению противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыком анализа причины и 

условия, способствующие 

совершению противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.4. Выявляет признаки 

преступления, 
Знать:  

− Правовые нормы уголовного 
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квалифицирует (определяет) 

его состав 

законодательства в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Определять правовые нормы 

уголовного законодательства 

подлежащие применению в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

− Навыком определения 

признаков  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.5. Квалифицирует и 

разграничивает различные 

виды правонарушений, 

анализирует и обобщает 

информацию и документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

− Нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

− Навыком определения 

признаков и отграничения  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства  

Владеть: 

− Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов 

на предмет выявления  признаков 

в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

  ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные акты 

(документы) 

Знать:  

− Нормы законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  

− Оценивать правовые акты на 

предмет относимости к 

анализируемой ситуации и 

подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

− Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

 ПК-4. Способен 

проводить финансовые 

расследования в целях 

ПОД/ФТ в организации 

ПК-4.1. Анализирует 

финансовые операции 

(сделки) клиентов 

организации в целях 

выявления их связи с ОД/ФТ 

 

Знать: 

− Правовые и процессуальные 

нормы, связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

− Идентифицировать 

информацию, понимать схемы 

отмывания преступных доходов в 

сфере ПОД/ФТ;  

Владеет: 

− Навыком анализа финансовых 

операций (сделок) клиентов 
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организации в целях выявления их 

связи с ОД/ФТ 

  ПК-4.2. Анализирует 

материалы финансовых 

расследований, схемы 

отмывания преступных 

доходов в целях ПОД/ФТ 

 

Знать: 

− Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

− Анализировать информацию, 

схемы отмывания преступных 

доходов,  признаки 

подозрительной деятельности в 

сфере ОД/ФТ 

Владеет: 

− Навыком анализа признаков 

подозрительной деятельности, 

схем отмывания преступных 

доходов в сфер ОД/ФТ 

  ПК-4.3. Подготавливает 

аналитические материалы 

для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 

  

Знать: 

− Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

− Проводить анализ информации, 

схем отмывания преступных 

доходов,  систематизация 

признаков и критериев 

подозрительной деятельности в 

целях ПОД/ФТ;  

Владеть: 

− Навыком подготовки 

документов в ходе проведения 

проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ. 

  ПК-4.4. Подготавливает 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ в организации 

  

Знать: 

− Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

− Проводить анализ информации, 

схем отмывания преступных 

доходов,  систематизация 

признаков и критериев 

подозрительной деятельности в 

целях ПОД/ФТ;  

Владеть: 

− Навыком разработки проектов 

предложений по устранению 

пробелов в законодательстве в 

сфере ПОД/ФТ 

 ПК-5. 

Способен проводить 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализу, проверке и 

оценке ее в интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет производство 

следственных и иных 

процессуальных действий 

 

 

 

Знает: 

− Законодательство в сфере 

осуществления следственных и 

иных процессуальных действий 

Умеет: 

− Определять юридически 

значимую информацию при 

проверке ее в интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений  

Владеет: 

− Навыком анализа юридически 

значимой информации при 

проверке ее в интересах выявления 

правонарушений и расследования 
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преступлений 

   

ПК-5.2. Проводит 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в 

интересах расследования 

преступлений, осуществляет 

квалификацию фактов, 

событий и обстоятельств по 

уголовным делам 

Знать  

− Методы анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

Уметь 

−  Анализировать и оценивать 

существующие финансово-

экономические риски в сфере 

ПОД/ФТ 

Владеть  

− Методами анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

   

ПК-5.3. Оценивает объем 

выполненных следственных 

и иных процессуальных 

действий, планирует их 

дополнение в соответствии с 

процессуальным 

законодательством и 

правилами криминалистики 

 

Знать:  

− Законодательство в сфере 

осуществления следственных и 

иных процессуальных действий 

Уметь: 

− Определять необходимые 

следственные и иные 

процессуальные действия 

Владеть: 

− Навыком выполненных 

следственных и иных 

процессуальных действий в 

соответствии с процессуальным 

законодательством и правилами 

криминалистики 

  ПК-5.4. Применяет методики 

расследования отдельных 

видов (групп) преступлений, 

фиксирует результаты 

отдельных этапов 

расследования 

Знать:  

− Методики расследования 

отдельных видов (групп) 

преступлений 

Уметь: 

− Определять необходимые 

методы фиксирования результатов 

отдельных этапов расследования 

Владеть: 

− Навыком применения методик 

расследования отдельных видов 

(групп) преступлений, фиксации 

результатов отдельных этапов 

расследования 

  ПК-5.5. Использует 

процессуальные полномочия, 

закрепленные 

законодательством, при 

необходимости назначает 

необходимые судебные 

экспертизы 

Знать:  

− Законодательство в сфере 

осуществления процессуальных 

полномочий  

Уметь: 

− Определять необходимые 

следственные и иные 

процессуальные действия, виды 

экспертиз 

Владеть: 

− Навыком осуществления  

процессуальных полномочий, 

назначения судебных экспертиз 

  ПК-5.6. Представляет в суд 

доказательства, 

подтверждающие позицию, 

изложенную в 

процессуальных документах 

Знать:  

− Процессуальное 

законодательство РФ 

Уметь: 

− Анализировать процессуальные 

решения с точки зрения 

законности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 

− Навыками подготовки 

процессуальных решений, 

принимаемых на различных 

стадиях уголовного 
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судопроизводства, для 

рассмотрения в суде 

  ПК-5.7. Обобщает в пределах 

компетенции практику 

применения 

законодательства 

Знать:  

− Законодательство РФ и 

судебную практику 

Уметь: 

− Анализировать принятые в 

уголовном судопроизводстве 

процессуальные решения и давать 

им оценку с точки зрения 

законности и оптимальности для 

решения поставленной задачи  

Владеть: 

− Навыками подготовки 

обобщений практики применения 

законодательства 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 9 зачетных единицы (324 академических часа, 

продолжительность – 6 недель)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 33 297 295 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

324 322 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

33 Этап включает виды и формы работы, определяемые руководителями 

практики. Производственная практика осуществляется в форме сочетания 

организованной профессионально-функциональной деятельности и 

самостоятельной образовательно-аналитической работы; в процессе ее 

прохождения практикант выполняет временные (разовые) и  постоянные 

(системные) задания руководителя практики от органа (образования) – базы 

практики, а также задания, сформулированные руководителем практики от 

Университета в виде: самостоятельного изучения научной литературы, 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

документации и нормативно-правовых актов, касающихся организации и 

деятельности соответствующего органа (образования), анализа 

правоприменительной практики, оценки ее организационной и (или) 

управленческой эффективности, исследования проблемных аспектов правового 

регулирования и правоприменения в соответствующей сфере; выявления 

практикоориентированных проблем в данной области для целей магистерского 

исследования; подбора и систематизации правоприменительного материала 

для подготовки или завершения магистерской диссертации.  

Магистрант непосредственно привлекается к составлению проектов 

юридических документов и (или) нормативных (нормативных правовых) 

актов, принимает участие в организации и проведения юридических процедур 

(в качестве наблюдателя и (или) неуполномоченного участника), фиксирует их 

результаты в документации практики. Обязательным выступает 

самостоятельное безадресное составление проектов юридических документов 

(с соблюдением законодательства о защите персональных данных и 

соответствующих требований, установленных в организации – базе практики) 

на основе полученных умений и навыков, опыта профессиональной 

деятельности.  

Перечень общих вопросов, подлежащих рассмотрению в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики: - сбор, анализ и 

систематизация нормативно-правовых актов, статистических данных и других 

материалов, в т.ч. научных и иных литературных источников, касающиеся 

сопряженных аспектов магистерского исследования; - общие вопросы 

деятельности правоохранительного органа (образования) в целом или его 

структурного подразделения (организационной формы); - структура, функции, 

задачи и полномочия правоохранительного органа (образования); - работа с 

обращениями граждан, участие в рассмотрении заявлений, предложений и 

жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; - участие в 

проведении профильных мероприятий, выполнении юридически значимых 

действий или профессионально-ориентированных поручений, заданий; - 

анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых решений, 

выявление практикоориентированных проблем; - разработка служебных 

документов, обобщение материалов, подготовка справок. 

 Производственная (преддипломная) практика в судах общей юрисдикции В 

мировом, районном (городском) федеральном суде практикант должен 

ознакомиться с организацией делопроизводства, общим порядком работы суда, 

распределением основных обязанностей между сотрудниками суда (порядок 

оформления поступающих дел, назначение их к слушанию, своевременная 

отправка дел с кассационными жалобами и представлениями в вышестоящий 

суд, контроль за исполнительным производством, учёт и хранение уголовных 

дел и т.д.). Практикант знакомится с работой секретаря судебного заседания 

(вызов участников процесса и свидетелей, подготовка и вывешивание списков 

дел, назначенных к рассмотрению, проверка явки лиц, которые вызывались в 

судебное заседание и отметка на повестках времени их нахождения в суде, 

оформление протокола судебного заседания), выполняет по поручению судьи 

отдельные действия (оформляет материалы дела и т.д.). При прохождении 

практики непосредственно у судьи практикант изучает общий порядок и 

организацию его работы, присутствует на приёме граждан, составляет по 

поручению судьи проекты процессуальных документов, даёт консультации. 

Основное внимание должно быть уделено рассмотрению и разрешению 

уголовных дел, применению судом норм материального и процессуального 

права, судебной практике по конкретным категориям уголовных дел. 

Практикант должен ознакомиться с наиболее часто рассматриваемыми 

категориями уголовных дел, мотивировкой правовых позиций. Целесообразно 

обобщать практику по наиболее спорным, проблемным вопросам, 

представляющим теоретический и практический интерес. Не следует 

ограничиваться уголовными делами, рассмотренными судьей, ответственным 

за прохождение практики. С разрешения руководителя практики и судьи 

практикант вправе присутствовать на любых процессах, проходящих в суде в 

этот период. При прохождении практики следует обращать внимание на 

соблюдение судами процессуального законодательства, отмечать наиболее 

типичные ошибки и отступления от закона. Судья вправе давать персональное 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

задание каждому практиканту-практиканту перед судебным заседанием или 

другим мероприятием, а затем подвести итоги его выполнения. Практикант 

может участвовать по поручению судьи в других мероприятиях. Следует 

обратить внимание на основные тенденции апелляционного, кассационного и 

надзорного производства: на каком основании наиболее часто отменяются и 

изменяются приговоры в апелляционном, кассационном порядке и порядке 

надзора, каковы наиболее типичные ошибки в применении материального и 

процессуального законодательства и т.п. Необходимо установить, какие 

трудности возникают при применении действующего законодательства; 

имеются ли в нём «пробелы», как они восполняются, какие нормы 

действующего законодательства, по мнению практических работников, 

нуждаются в совершенствовании и т.п. Выводы и предложения практических 

работников следует учитывать при написании отчёта о практике для того, 

чтобы связь между юридической теорией и практикой была более 

действенной. Не надо ограничивать свои действия только консультациями по 

практическим вопросам применения действующего законодательства, следует 

использовать и другие целесообразные формы практики.  

Производственная (преддипломная) практика в органах прокуратуры В 

процессе прохождения практики на базе республиканской, городских, 

районных и специализированных прокуратур практиканты должны приобрести 

практические знания и навыки прокурорско-надзорной деятельности, изучить 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», приказы и 

инструкции Генеральной прокуратуры РФ и прокурора республики, 

методические пособия и рекомендации, изданные Генеральной прокуратурой 

РФ. В период прохождения практики практиканты обязаны изучить работу 

управлений, отделов и иных подразделений органов прокуратуры, в т.ч. 

канцелярии. Практиканты должны уяснить практические особенности 

деятельности прокуратуры в различных отраслях прокурорского надзора и по 

различным направлениям деятельности органов прокуратуры (прокурорский 

надзор, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью). Кроме того, практикантом должна быть изучена структура 

той прокуратуры, в которой проходится практика, и уяснено распределение 

обязанностей работников прокуратуры и соподчиненность. В канцелярии 

практиканты знакомятся с делопроизводством: порядком приёма, регистрации 

и передачи на исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех 

исходящих из прокуратуры служебных документов, правилами учёта и 

хранения документов, ведением и оформлением надзорных производств, 

порядком контроля за исполнением документов, составлением статистических 

отчетов. Под руководством работника канцелярии выполняются отдельные 

действия по делопроизводству. Ознакомление с работой прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия: Ознакомление с организацией работы прокурора 

по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания и 

предварительного следствия производится путём: - участия практикантов в 

проверке законности действий органов дознания и предварительного следствия 

по заявлениям и сообщениям о совершаемых и совершенных преступлениях; - 

изучения уголовных дел, поступивших в прокуратуру с обвинительными 

заключениями или обвинительным актом, постановлениями о прекращении 

или приостановлении уголовных дел и подготовки по ним проектов 

письменных указаний. Ознакомление с работой прокурора по участию в судах: 

Практиканты знакомятся с организацией работы по участию в рассмотрении 

уголовных дел в судах, с обязанностями и правами прокурора и методами 

осуществления своих полномочий в суде: - изучают по указанию прокурора 

дела, подлежащие рассмотрению в суде, докладывают их прокурору и 

присутствуют при рассмотрении этих дел с участием прокурора; - под 

руководством прокурора составляют проекты актов прокурорского 

реагирования; - присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении 

уголовных дел; - подготавливают проекты документов, направленных на 

обжалование приговоров, определений или постановлений суда; знакомятся с 

методикой проверки дел в порядке надзора и составляют по ним необходимые 

документы; присутствуют при рассмотрении судами дел об условно-

досрочном освобождении от наказания. В ходе ознакомления с работой 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

прокурора по осуществлению иных видов надзора практиканты знакомятся с 

организацией работы по надзору, методами выявления нарушения законности, 

причин и условий, способствующих этим нарушениям, с формами 

реагирования на нарушения законов и связи органов прокуратуры с 

общественностью, взаимодействие органов прокуратуры с органами 

представительной и исполнительной власти.  

Производственная (преддипломная) практика в органах внутренних дел 

Практиканты во время прохождения практики: - изучают действующие 

нормативные документы МВД РФ по вопросам поддержания общественного 

порядка, предупреждения, профилактики и борьбы с преступностью; - 

знакомятся с деятельностью подразделений органов внутренних дел, 

координацией работы этих служб между собой и другими 

правоохранительными органами и  

иными органами государственной власти; - участвуют в деятельности 

дежурной части ОВД; - знакомятся с системой учёта и регистрации 

совершённых преступлений и иных правонарушений. Выполняют поручения 

по оформлению соответствующей документации. В ходе практики 

практиканты участвуют: - в работе дежурных частей УВД / ОВД; - в работе 

подразделений по делам несовершеннолетних; - в работе подразделений 

ГИБДД; - в работе подразделений лицензионно-разрешительной системы МВД 

по РК; - в работе оперативных подразделений МВД по РК. Ознакомление с 

работой следственных подразделений МВД РФ по Республике Коми: 

Практиканты во время прохождения практики: - изучают действующие 

нормативные документы МВД РФ по вопросам следственной работы и 

дознания, руководствуются ими в процессе прохождения практики; - 

знакомятся с деятельностью подразделений органов внутренних дел, 

координацией работы этих служб со следователем. Под руководством 

следователя готовят проекты отдельных поручений различным службам; - 

вместе со следственно-оперативной группой выезжают на место 

происшествия, при этом выполняют указания следователя; - знакомятся с 

системой учёта и регистрации совершённых преступлений. Выполняют 

поручения по оформлению соответствующей документации. В ходе практики 

практиканты участвуют: - в осмотре места происшествия, вещественных 

доказательств; - при допросе свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших; - в подготовке и назначении различных видов экспертиз; - при 

производстве следственных экспериментов, обысков, иных следственных 

действий; - в составлении проекта обвинительного заключения / акта по 

уголовному делу.  

Производственная (преддипломная) практика в следственных отделах 

Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Коми 

Практиканты знакомятся со структурой СК, организацией работы 

следователей, с их обязанностями и правами, предусмотренными УПК РФ. 

Под руководством следователя составляют проекты уголовно-процессуальных 

документов, присутствуют при производстве отдельных следственных 

действий, составляют проекты процессуальных документов, в том числе 

обвинительного заключения.  

Производственная (преддипломная) практика в адвокатских образованиях В 

соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» формами адвокатских образований 

являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Практикант вправе пройти практику в любом из 

указанных адвокатских образований. Практика включает изучение 

законодательных и подзаконных актов по вопросам адвокатской деятельности 

и адвокатуры, устава адвокатского образования (кроме адвокатского кабинета), 

иных документов, регулирующих организацию деятельности адвокатских 

образований. Практикант знакомится с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к адвокату, его правами и обязанностями, гарантиями 

осуществления адвокатской деятельности. Практикант изучает 

делопроизводство адвокатского образования, ведение учётной документации: 

заполнение соглашений об оказании юридической помощи, ведение журналов 

или иных форм учёта документации, формирование дел, которые ведёт 

адвокат; присутствует при проведении адвокатом консультирования граждан, 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

участвует в подготовке дел к рассмотрению, знакомится с практической 

работой адвоката. Практика включает в себя и изучение процессуального 

законодательства, регулирующего права и обязанности адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Изучает тактику участия адвоката в стадии 

предварительного следствия и на различных стадиях судопроизводства. В ходе 

практики практикант изучает конкретные дела, ведение которых осуществляет 

адвокат.  
Завершающий 2 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет / зачет. Проводится в 

форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам). 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы 
(по контрольным точкам) 

Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Ознакомление с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

1-я КТ: 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

Эксперимент

альный 

9 1. Подготовить проекты юридических 

документов, принять участие в организации и 

проведения юридических процедур (следственных 

действий, оперативно-розыскных мероприятий и 

пр. - в допустимых нормативно-правовых 

пределах), фиксировать их результаты, в т.ч. в 

документации практики.  

2. Самостоятельное безадресное составление 

проектов юридических документов (с соблюдением 

законодательства о защите персональных данных и 

соответствующих требований, установленных в 

органе – базе практики) на основе полученных 

знаний, умений и навыков. Базовый алгоритм 

прохождения учебной практики. 

3. Подготовка аналитических отчетов в 

соответствии с индивидуальным заданием от 

руководителя практики. 

2-я КТ: 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

3-я КТ: 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

                                                           
6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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и) − ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 
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− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» является положительным результатом промежуточной аттестации. 

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценке степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Зачтено 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Не зачтено 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Зачтено 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

Не зачтено 
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Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дано детальное описание большинства выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

Зачтено 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

Не зачтено 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 
1. Анализа правоприменительной практики, оценки ее организационной и (или) управленческой 

эффективности, исследования проблемных аспектов правового регулирования и правоприменения в 

соответствующей сфере; выявления практикоориентированных проблем в данной области для целей 

магистерского исследования;  

2. Подбор и систематизация правоприменительного материала для подготовки или завершения магистерской 
диссертации.  

3. Составление проектов юридических документов и (или) нормативных (нормативных правовых) актов, 

описания порядка участия в организации и проведения юридических процедур (в качестве наблюдателя и 

(или) неуполномоченного участника), фиксирует их результаты в документации практики.  

4. Безадресное составление проектов юридических документов (с соблюдением законодательства о защите 

персональных данных и соответствующих требований, установленных в организации – базе практики) на 

основе полученных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности.  

5. Характеристика общих вопросов, рассмотренных в процессе прохождения производственной 
(преддипломной) практики: - изучение и анализ нормативных правовых актов и иных документов по 

профилю магистерской подготовки и проблематике магистерского исследования (федеральных законов 

РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов и пр.); - 

изучение и анализ действующих кодексов в различных отраслях права (в первую очередь, Уголовного 

кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях 

и т.д.) в контексте проблематики магистерского исследования; - сбор, анализ и систематизация 

нормативно-правовых актов, статистических данных и других материалов, в т.ч. научных и иных 

литературных источников, касающиеся сопряженных аспектов магистерского исследования; - общие 

вопросы деятельности правоохранительного органа (образования) в целом или его структурного 

подразделения (организационной формы); - структура, функции, задачи и полномочия 

правоохранительного органа (образования); - работа с обращениями граждан, участие в рассмотрении 

заявлений, предложений и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; - участие в проведении 

профильных мероприятий, выполнении юридически значимых действий или профессионально-

ориентированных поручений, заданий; - анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых 

решений, выявление практикоориентированных проблем; - разработка служебных документов, обобщение 

материалов, подготовка справок.  

6. Анализ наиболее часто рассматриваемыми категориями уголовных дел, мотивировкой правовых позиций, 
обобщать практику по наиболее спорным, проблемным вопросам, представляющим теоретический и 

практический интерес. 
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Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
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