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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Цель учебной практики – закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний; приобретение первичных практических умений в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, развитие у обучающихся интереса к 

избранной профессии. 

Основными задачами практики являются: 

формирование у обучающихся понимания сущности и социальной 

значимости профессии юриста; 

дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний; 

подготовка обучающихся к изучению отраслевых и специальных 

юридических дисциплин; 

выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, 

повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

овладение искусством общения с людьми; 

формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией; 

общее ознакомление с деятельностью и ее организацией в ведомствах; 

получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

изучение нормативных документов по вопросам управления в 

ведомстве; 

приобретение теоретических и практических навыков применительно 

к профилю будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, 

необходимых для дальнейшего обучения; 

обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 

формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

– стационарная – практика, которая проводится в учебном заведении. 

Учебная практика может быть проведена непосредственно в структурных 

подразделениях Университета, основное направление которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы; 



Форма проведения практики – дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная  практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК):  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7  - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства;  

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;  

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению;  

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 



знать:  
содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности юриста; 

понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции; 

особенности и проблемы использования правовых категорий и понятий 

в нормативно-правовых актах; 

нормативно-правовые акты, применяемые в ходе практической 

деятельности и содержащие понятия, отражающие основные закономерности 

познания правоотношений; 

структуру и содержание основных процессуальных и иных документов, 

составляемых при осуществлении практической деятельности;  
уметь:  

анализировать, обобщать, воспринимать информацию анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

применять нравственные нормы и правила поведения на практике; 

различать правовое и социальное содержание юридических понятий и 

категорий, содержащихся в нормах права; 

выделять значимую правовую информацию, требующую отражения в 

процессуальных и иных документах, анализировать полученные сведения и 

формулировать юридически-грамотные решения;  
владеть: 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками логически верно строить устную и письменную речь; 

навыками грамотного использования  юридических категорий и 

понятий; 

навыками составления основных процессуальных и иных документов; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 
 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является обязательным видом учебной работы и входит в 

состав Блока «Практики», который относится к вариативной части 

программы, является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно направленных на получение первичных 

профессиональных умений и навыков обучающимися. 

 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 3 зачетных единиц.  



Продолжительность практики –   2 недели, 108 часов. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических управленческих задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

72 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 108  

 

7. Формы отчетности по практике 

 Защита результатов практики происходит в форме зачета с оценкой. 

 В течение всего периода производственной практики практикант 

должен работать над отчетом по практике. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Во время прохождения практики обучающийся должен подготовить 

следующие документы: 

– дневник; 

– отчет; 

– характеристика; 

– процессуальные документы; 
– индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики 

от Университета; 

– иные документы в соответствии с индивидуальными заданиями 

(проекты процессуальных документов и т.п.). 
 

По окончании практики обучающийся на основании индивидуального 

плана и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период 

практики, который отражает обстоятельные выводы практиканта о 

проделанной работе. 



Примерное содержание отчета: 

 общая характеристика места прохождения практики; 
 содержание работы, проделанной на практике; 
 полученные навыки и практические умения; 
 степень выполнения программы практики; 
 выводы о том, в какой мере практика способствовала 

закреплению и углублению теоретических знаний; 
 какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности 

возникли у него при прохождении практики; 
 недостатки и упущения при прохождении практики; 
 предложения, направленные на улучшение организации в 

проведении практики. 

Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская 

работа, поэтому текст должен быть отредактирован и стиль изложения 

должен соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного 

характера. Так, при изложении материала в тексте не допускаются 

сокращения слов, вопросительные и восклицательные предложения, а также 

газетные клише, рекламные слоганы и т.п. Не рекомендуется использовать в 

тексте местоимения «я», «мною», словосочетание «в моей работе» и т.п. – 

лучше использовать нейтральные формы – «известно, что», «по мнению 

специалистов», «данная работа», «в настоящей работе» и т.д. В случае 

изложения собственной точки зрения рекомендуется использовать 

выражение «в результате исследования было выявлено, что …» и другие 

подобные фразы.  
Оформление отчета должно соответствовать Положению о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования в АНО ОВО ЦС РФ «Российский институт кооперации». 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 января 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32, Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №49, ст. 4552.  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.), ст. 5496.  



6. .Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 46, ст. 4532.  
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 

 

Основная литература 

1. Арбитражный процесс Учебник / Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., 

Мареев Ю.Л., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 728 с.: ISBN 978-5-238-

01616-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883985. 

2. Арбитражный процесс: учебник / П.М. Филиппов, 

С.Ю. Семёнова. — Москва : Юстиция, 2018. — 205 с. — ISBN 978-5-4365-

1928-9. https://www.book.ru/book/927576. 

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. 

Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-

556-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html. 

4. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — http://znanium.com/catalog/product/924709. 

5. Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Титова Л.Г. - Электрон, текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 271 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/l 0495. - ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

1. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / 

Е.С. Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

16-103303-6 (online) http://znanium.com/catalog/product/515812. 

2. Упрошенные формы судопроизводства : учебное пособие / С.З. 

Женетль, СМ. Петрова. О.Д. Шадловская. - М: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 89 

с. - (Высшее образование). http://znanium.com/catalog/product/947725. 

3. Очерки по теории гражданского процесса: монография / 

В.В. Бутнев, Н.Н. Тарусина. — Москва : Проспект, 2015. — 240 с. — ISBN 

978-5-392-18331-9. https://www.book.ru/book/917369. 

4. Арбитражный процесс.: практикум / В.В. Блажеев, Е.Е. Уксусова, 

под ред. — 2-е издание. — Москва : Проспект, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-

392-19930-3. https://www.book.ru/book/919477. 

5. Временная остановка арбитражного процесса (вопросы теории и 

практики). Монография : монография / А.Ф. Скутин. — Москва : Проспект, 

2014. — 184 с. — ISBN 978-5-392-13529-5. https://www.book.ru/book/915511 

http://znanium.com/catalog/product/883985
https://www.book.ru/book/927576
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://znanium.com/catalog/product/924709
http://www.iprbookshop.ru/l_0495
http://znanium.com/catalog/product/515812
http://znanium.com/catalog/product/947725
https://www.book.ru/book/917369
https://www.book.ru/book/919477
https://www.book.ru/book/915511


6. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) 

[Электрон, ресурс]: учеб, пособие / А.Д. Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. 

Шередер. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - ЭБС Znanium.com. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных 

образовательных технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных 

технологий; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Microsoft Office профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

 www.consultant.ru Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

 www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант.  

 

 в) профессиональные базы данных 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Для прохождения производственной практики необходимы: 

библиотечный фонд Университета (филиала), рабочие места, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с 

выходом в Интернет, специальное оборудование для визуальной 

демонстрации материалов на учебных занятиях, помещения, технические 

средства и раздаточные материалы учебно-методических кабинетов и 

лабораторий кафедр, филиалов кафедр. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.garant.ru/


возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам 

с ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  
 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначител

ьными 

замечания

ми) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточны

й (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 



 

 

ОК-1 

 

Знать систему  философских 
знаний об обществе, 

государстве и праве 

 

Знает систему  
философских 

знаний об 
обществе, 
государстве и 
праве в 
совершенстве 

Знает основы 
философских 

знаний об 
обществе, 
государстве и 
праве 

Знает 
некоторые 

философскими 
знаниями об 
обществе, 
государстве и 
праве 

Не обладает 
философскими 

знаниями  

2-5 

ОК-2 Знать сущность организации  
экономики, основные 
принципы построения 
экономических систем, 

принципы и методы  
управления основными и 
оборотными средствами, 
методы оценки эффективности 
их использования, способы  
экономии ресурсов 
 

Знает сущность 
организации 
экономики, 
основные 

принципы 
 построения 
экономических 
систем, 
принципы и 
методы 
 управления 
основными и 

оборотными 
средствами,  
методы оценки 
эффективности 
их 
использования, 
способы  
экономии 

ресурсов 

Знает основы 
организации 
экономики, 
основные 

принципы 
построения 
экономически
х 
систем, 
принципы и 
методы 
управления 

основными и 
оборотными 
средствами, 
методы оценки 
эффективност
и их 
использования
, способы 

экономии 
ресурсов 

Знает 
фрагментарно 

основы 
организации 

экономики, 
основные 
принципы 
построения 
экономически
х систем, 
принципы и 
методы 

управления 
основными и 
оборотными 
средствами, 
методы оценки 
эффективност
иих 
использования

, способы 
экономии 
ресурсов 

Не обладает 
знаниями  

2-5 

ОК-3  Сформировавшиеся 
систематические знания 
основных методов, способов и 
средств получения, хранения, 
переработки информации 

 

Сформировавш
иеся 
систематически
е знания 
основных 

методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

В целом 
сформировавш
иеся знания 
основных 
методов, 

способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

 

Обладает 
фрагментарны
ми знаниями 
основных 
методов, 

способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

 

Не сформированы 
знания  

2-5 

ОК-4 Должен обладать 
сформировавшимися 
систематическими знаниями 
принципов организации и 
основных возможностей 
использования глобальных 
компьютерных сетей 

 

Обладает 
сформировавши
мися 
систематически
ми знаниями 
принципов 
организации и 
основных 

возможностей 
использования 
глобальных 
компьютерных 
сетей 

Обладает в 
целом 
сформировавш
имися 
знаниями 
принципов 
организации и 
основных 

возможностей 
использования 
глобальных 
компьютерных 
сетей 

Обладает 
неполными 
знаниями 
принципов 
организации и 
основных 
возможностей 
использования 

глобальных 
компьютерных 
сетей 
 

Не обладает 
знаниями 
принципов 

2-5 

ОК-5 Знать: в совершенстве 
основные принципы 
построения публичного 

выступления, 
основные принципы 
изобретения, композиционного 
построения, произнесения речи 

В совершенстве 
Знает основные 
принципы 

построения 
публичного 
выступления, 
основные 
принципы 
изобретения, 
композиционно
го построения, 

произнесения 
речи 

Знает 
основные 
принципы 

построения 
публичного 
выступления, 
основные 
принципы 
изобретения, 
композиционн
ого 

построения, 
произнесения 
речи 

Недостаточно  
хорошо знает 
основные 

принципы 
построения 
публичного 
выступления, 
основные 
принципы 

Не обладает 
знаниями основных 
принципов 

2-5 



ОК-6 Знать: систему 
коммуникативных основ 

работы в коллективе; структуру 
делового общения, организации 
деловых переговоров, пути 
разрешения конфликтных 
ситуаций в деловом общении 

В совершенстве 
Знает систему 

коммуникативн
ых основ 
работы в 
коллективе; 
структуру 
делового 
общения, 
организации 

деловых 
переговоров, 
пути 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
деловом 
общении 

Знает: 
коммуникатив

ные основы  
работы  в  
коллективе; 
структуру 
делового 
общения, 
организации 
деловых 

переговоров, 
основные пути 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
деловом 
общении 

Знает: 
фрагментарно 
коммуникатив
ные основы 
работы в 
коллективе; в 
целом 
структуру 
делового 
общения, 
организации 
деловых 
переговоров, 
отдельные 
пути 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
деловом 
общении. 

Не обладает 
знаниями 

коммуникативных 
основ 

2-5 

ОК-7 Знает содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 

особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знает 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразовани
я, их 
особенности и 
технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 
профессиональн
ой 
деятельности. 

Демонстрируе
т знание 
содержания и 

особенностей 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия, но дает 
неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов 
целям 
профессиональ
ного роста 

допускает 
существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия. 

Не обладает 
знаниями 

2-5 

ПК-8 Сформированные 
систематические знания 

основных положений 
отраслевых и специальных 
юридических наук, сущности и 
содержания основных 
категорий и понятий, 
институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права 

 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 

основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 

юридических 
наук, сущности 
и содержания 
основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 

статусов 
субъектов, 
правоотношени
й в различных 
отраслях 
материального 
и 
процессуальног

о права 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

основных 
положений 

отраслевых и 
специальных 
юридических 
наук, 
сущности и 
содержания 
основных 
категорий и 

понятий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов, 
правоотношен
ий в 
различных 

отраслях 
материального 
и 
процессуально
го права 

Фрагментарны
е знания 

основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 
юридических 
наук, 

сущности и 
содержания 
основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 
статусов 

субъектов, 
правоотношен
ий в 
различных 
отраслях 
материального 
и 
процессуально

го права 
 

Необходимых 
знаний не имеет 

2-5 

ПК-9 Сформированные 
систематические знания 

Сформированн
ые 

Сформированн
ые, но 

фрагментарны
е знания 

Необходимых 
знаний не имеет 

2-5 



конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, 

способов их защиты. 

 

систематически
е знания 

конституционн
ых прав и 
свобод человека 
и гражданина, 
способов их 
защиты. 

 

содержащие 
отдельные 

пробелы 
знания 

конституцион
ных прав и 
свобод 
человека и 
гражданина, 
способов их 

защиты. 

 

конституцион
ных прав и 

свобод 
человека и 
гражданина, 
способов их 
защиты. 
 

ПК-10 Сформированные 
систематические знания 

технико-криминалистических 
средств и методов, тактики 
производства следственных 
действий; форм и методов 

организации раскрытия и 
расследования преступлений; 
методики раскрытия и 
расследования преступлений 
отдельных видов и групп. 

 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 

технико-
криминалистич

еских средств и 
методов, 
тактики 
производства 
следственных 
действий; форм 
и методов 
организации 

раскрытия и 
расследования 
преступлений; 
методики 
раскрытия и 
расследования 
преступлений 
отдельных 

видов и групп. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

технико-
криминалисти
ческих средств 
и методов, 
тактики 
производства 
следственных 
действий; 

форм и 
методов 
организации 
раскрытия и 
расследования 
преступлений 

Фрагментарны
е знания 

технико-
криминалисти
ческих средств 
и методов, 

тактики 
производства 
следственных 
действий; 
форм и 
методов 
организации 
раскрытия и 

расследования 
преступлений 

Необходимых 
знаний не имеет 

2-5 

ПК-11 Сформированные 
систематические знания 

сущности, содержания и видов 
правомерного и 
неправомерного поведения. 

 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 

сущности, 
содержания и 
видов 

правомерного и 
неправомерного 
поведения. 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
знания 

сущности, 

содержания и 
видов 
правомерного 
и 
неправомерног
о поведения 

Фрагментарны
е знания 

сущности, 
содержания и 
видов 
правомерного 
и 

неправомерног
о поведения. 
 

Необходимых 
знаний не имеет 

2-5 

ПК-12 Сформированные 

систематические знания 
основных положений 
отраслевых и специальных 
юридических наук, сущности и 
содержания основных 
категорий и понятий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в 
различных отраслях 

материального и 
процессуального права. 

 

Сформированн

ые 
систематически
е знания 
основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 
юридических 
наук, сущности 

и содержания 
основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов, 

правоотношени
й в различных 
отраслях 
материального 

Сформированн

ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
знания 
основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 

юридических 
наук, 
сущности и 
содержания 
основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 

правовых 
статусов 
субъектов, 
правоотношен

Фрагментарны

е знания 
основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 
юридических 
наук, 
сущности и 
содержания 

основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов, 
правоотношен

ий в 
различных 
отраслях 
материального 

Необходимых 

знаний не имеет 

2-5 



и 
процессуальног

о права. 

 

ий в 
различных 

отраслях 
материального 
и 
процессуально
го права. 

и 
процессуально

го права. 
 

ПК-13 Сформированные 
систематические знания 

основных положений 
отраслевых и специальных 
юридических наук, сущности и 
содержания основных 
категорий и понятий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 

процессуального права. 

 

Сформированн
ые 

систематически
е знания 
основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 
юридических 
наук, сущности 
и содержания 

основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов, 
правоотношени

й в различных 
отраслях 
материального 
и 
процессуальног
о права. 

 

Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы  
знания 
основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 
юридических 

наук, 
сущности и 
содержания 
основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 

статусов 
субъектов, 
правоотношен
ий в 
различных 
отраслях 
материального 
и 

процессуально
го права 

Фрагментарны
е нания 

основных 
положений 
отраслевых и 
специальных 
юридических 
наук, 
сущности и 
содержания 
основных 

категорий и 
понятий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов, 
правоотношен
ий в 

различных 
отраслях 
материального 
и 
процессуально
го права. 
 

Необходимых 
знаний не имеет 

2-5 

Практические показатели 
ОК-1 Уметь: успешно применять 

философские знания об 
обществе, государстве и праве 
в процессе осуществления 
юридической деятельности 

Успешно 

применяет 
философские 
знания об 
обществе, 
государстве и 
праве в 
процессе 
осуществления 

юридической 
деятельности 

Применяет 

философские 
знания об 
обществе, 
государстве и 
праве в 
процессе 
осуществления 
юридической 

деятельности 

недостаточно 

хорошо 
применяет 
философские 
знания об 
обществе, 
государстве и 
праве в 
процессе 

осуществления 
юридической 
деятельности 

Не применяет 

указанных знаний 
на практике 

2-5 

ОК-2 Умеет  успешно находить и  
использовать необходимую  
экономическую информацию в 
 юридической практике  

Успешно 
находит и  
использует 
необходимую  

экономическую 
информацию в 
юридической 

практике 

Не  всегда 
успешно 
находит и 
использует 

необходимую 
экономическу
ю 
информацию в  
юридической 
практике  

 

Недостаточно  
хорошо 
находит и 
использует 

необходимую 
экономическу
ю 
информацию в  
юридической 
практике  

 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

ОК-3 Умеет в полном объеме 
использовать основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации 

 

В полном 
объеме 
использует 
основные 
методы, 
способы и 

средства 
получения, 
хранения, 

В  
достаточном 
объеме 
использует 
основные 
методы, 

способы и 
средства 
получения, 

В не 
достаточном 
объеме 
использует 
основные 
методы, 

способы и 
средства 
получения, 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 



переработки 
информации 

 

хранения, 
переработки 

информации 

хранения, 
переработки 

информации 

ОК-4 Умеет в совершенстве работать 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  

 

В совершенстве 
работает с 
информацией в 

глобальных 
компьютерных 
сетях  

 

Хорошо 
работает с 
информацией 

в глобальных 
компьютерных 
сетях  

 

Не достаточно 
хорошо  
работает с 

информацией 
в глобальных 
компьютерных 
сетях  

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

ОК-5 Уметь:  

Отлично ориентироваться в 
правильности выбора темы, 
цели и формы выступления 

Отлично 

ориентируется в 
правильности 
выбора темы, 
цели и формы 
выступления 

В целом 

успешно 
ориентируется 
в 
правильности 
выбора темы, 
цели и формы 
выступления 

Не достаточно 

хорошо  
ориентируется 
в 
правильности 
выбора темы, 
цели и формы 
выступления 

Не применяет 

указанных знаний 
на практике 

2-5 

ОК-6 Умеет: успешно анализировать 

коммуникативные аспекты 

работы в коллективе, 

демонстрировать 

толерантность восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий.  

 

Успешно 
анализируетком
муникативные 
аспекты работы 
в коллективе, 
демонстрирует 
толерантность 
восприятия 
социальных, 

этнических, 
конфессиональн
ых и 
культурных 
различий 

В целом 
успешно 
анализируетко
ммуникативны
е аспекты 
работы в 
коллективе, 
демонстрирует 
толерантность 

восприятия 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 
различий 

Не достаточно 
хорошо  
анализируетко
ммуникативны
е аспекты 
работы в 
коллективе, 
демонстрирует 
толерантность 

восприятия 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 
различий 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

ОК-7 Умеет: планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
выполнения профессиональной 

деятельности. 

 

Планирует цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурирован
ной для 
выполнения 
профессиональн
ой 
деятельности. 

 

Планирует 
цели и 
устанавливать 
приоритеты 
при 
осуществлени
и 
деятельности; 
самостоятельн
о строить 
процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурирова
нной для 
выполнения 

профессиональ
ной 
деятельности - 
может 
затрудниться 
при 
обоснование 
выбранных 

целей и 
приоритетов 

 

Допускает 
ошибки; 
испытывает 
трудности при 
планировании 
и 
установлении 
приоритетов 

 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

ПК-8 Сформированное 
систематическое умение 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 

Сформированно
е 
систематическо
е умение 
принимать 

Сформированн
ое, но не 
систематическ
ое умение 
принимать 

Частично 
освоенное 
умение 
принимать 
решения и 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 2-5 



соответствии с законом; 
осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 
правовых актов; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации; правильно 
составлять и оформлять 
юридические документы 

решения и 
совершать 

юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом; 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 

нормативных 
правовых актов; 
давать 
квалифицирова
нные 
юридические 
заключения и 
консультации; 

правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы 

решения и 
совершать 

юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом; 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 

нормативных 
правовых 
актов; давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации; 

правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы. 
 

совершать 
юридические 

действия в 
точном 
соответствии с 
законом; 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 

правовых 
актов; давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации. 
 

ПК-9 Сформированное 
систематическое умение 

уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина.  
 

Сформированно
е 

систематическо
е умение 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права 
и свободы 

человека и 
гражданина.  
 

Сформированн
ое, но не  

систематическ
ое умение 
уважать честь 
и достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать 
права и 

свободы 
человека и 
гражданина 

Частично 
освоенное 

умение 
уважать честь 
и достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать 
права и 
свободы 

человека и 
гражданина 

Не применяет 
указанных знаний 

на практике 

2-5 

ПК-10 Сформированное 
систематическое умение 
применять технико-
криминалистические средства и 
методы; выявлять 

обстоятельства, 
способствующие совершению 
преступлений; планировать и 
осуществлять деятельность по 
предупреждению и 
профилактике правонарушений 

Сформированно
е 
систематическо
е умение 
применять 

технико-
криминалистич
еские средства 
и методы; 
выявлять 
обстоятельства, 
способствующи
е совершению 

преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждени
ю и 
профилактике 
правонарушени

й 

Сформированн
ое, но не  
систематическ
ое умение 
применять 

технико-
криминалисти
ческие 
средства и 
методы; 
выявлять 
обстоятельства
, 

способствующ
ие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность 
по 

предупрежден
ию и 
профилактике 
правонарушен
ий. 

Частично 
освоенное  
умение 
применять 
технико-

криминалисти
ческие 
средства и 
методы; 
выявлять 
обстоятельства
, 
способствующ

ие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность 
по 
предупрежден

ию и 
профилактике 
правонарушен
ий 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

ПК-11 Сформированное 
систематическое умение 
выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 
совершению правонарушений 

Сформированно
е 
систематическо

е умение 
выявлять и 
устранять 
причины и 

Сформированн
ое, но не  
систематическ

ое умение 
выявлять и 
устранять 
причины и 

Частично 
освоенное  
умение 

выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 



условия, 
способствующи

е совершению 
правонарушени
й 

условия, 
способствующ

ие 
совершению 
правонарушен
ий. 

способствующ
ие 

совершению 
правонарушен
ий. 
 

ПК-12 Сформированное 
систематическое умение 
выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

Сформированно
е 
систематическо

е умение 
выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционног
о поведения 

Сформированн
ое, но не  
систематическ

ое умение 
выявлять, 
давать оценку 
и 
содействовать 
пресечению 
коррупционно
го поведения 

Частично 
освоенное  
умение 
выявлять, 
давать оценку 
и 
содействовать 
пресечению 
коррупционно
го поведения 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

ПК-13 Сформированное 
систематическое умение 
правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 

 

Сформированно
е 
систематическо
е умение 
правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 

документы. 

 

Сформированн
ое, но не  
систематическ
ое умение 
правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 

документы. 
 

Частично 
освоенное  
умение 
правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы. 

 

Не применяет 
указанных знаний 
на практике 

2-5 

Владеет 
ОК-1 В совершенстве владеть 

методикой использования 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

В совершенстве 

владеет 
методикой 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции 

В 

совершенстве 
владеть 
методикой 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренче

ской позиции 

отдельными 

навыками  
использовани
я 
философских 
знаний для 
формировани
я 
мировоззренч

еской 
позиции 

Не владеет 

указанными 
навыками 

2-5 

ОК-2 Владеть  всеми необходимыми 
экономическими знаниями в  
юридической  деятельности и 
 способен применять их на  
практике 

Владеет всеми 
необходимыми 
экономическими 
знаниями в  
юридической  
деятельности и 

 способен 
применять их на  
практике 

Владеет не 

всеми 
экономически
ми знаниями в  
юридической  
деятельности и 
 способен 

применять 

их на 

практике 

Владеет 
единичными 
экономическ
ими 
знаниями в  
юридической  

деятельности 
и 
 способен 
применять их 
на  

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

ОК-3 Владеть всеми навыками 
работы с компьютером как 

средством управления 
информацией 

Владеет: всеми 
навыками 

работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

Владеет: не 

всеми 

навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

Владеет: 
некоторыми 

навыками 
работы с 
компьютером 
как 
средством 
управления 
информацией 

Не владеет 
указанными 

навыками 

2-5 

ОК-4 Владеть (навыками): 
использования возможностей 
глобальных компьютерных 
сетей в полном объеме 

Владеет 

(навыками): 
использования 
возможностей 
глобальных 
компьютерных 
сетей в полном 
объеме 

Владеть 

(навыками): 
использования 
возможностей 
глобальных 
компьютерных 
сетей 

Не  

достаточно 
полно 
использует 
возможности 
глобальных 
компьютерны
х сетей 

Не владеет 

указанными 
навыками 

2-5 

ОК-5 Владеть: в полном объеме 
риторическими приемами и 

Владеет: в 
полном объеме 

Владеет:  
риторическим

Владеет: 
отдельными 

Не владеет 
указанными 

2-5 



знать принципы построения 
публичной речи, 

владеть способностью к 
деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере 

риторическими 
приемами и 

знать принципы 
построения 
публичной речи, 
владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям 
в 

профессиональн
ой сфере 

и приемами и 
знать 

принципы 
построения 
публичной 
речи, владеть 
способностью 
к деловым 
коммуникация
м в 

профессиональ
ной сфере 

риторически
ми приемами 

и не в полной 
мере владеет 
способность
ю к деловым 
коммуникаци
ям в 
профессиона
льной сфере 

навыками 

ОК-6 Владеть: уверенно навыками 
поведения в обществе в целом 
и в коллективе в частности с 
учетом социальных, 
этнических, конфессиональных 
и культурных различий; 

навыками работы в коллективе, 
навыками соотношения своего 
поведения с поведением коллег 

Владеет: 
уверенно 
навыками 
поведения в 
обществе в 
целом и  в   

коллективе   в 
частности с 
учетом 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и 
культурных 

различий; 
навыками 
работы в 
коллективе, 
навыками 
соотношения 
своего 
поведения с 

поведением 
коллег 

Владеет: 
хорошими 
навыками 
поведения в 
обществе в 
целом и в 

коллективе в 
частности с 
учетом 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 

различий; 
навыками 
работы в 
коллективе, 
навыками 
соотношения 
своего 
поведения с 

поведением 
коллег. 

Владеет: 
отдельными 
навыками 
поведения в 
обществе   в   
целом   и   в 

коллективе в 
частности с 
учетом 
социальных, 
этнических, 
конфессиона
льных и 
культурных 

различий; 
навыками 
работы в 
коллективе, 
навыками 
соотношения 
своего 
поведения с 

поведением 
коллег. 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

ОК-7 Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 

планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

Владеет 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразовани
я и 

самоорганизаци
и; приемами 
целеполагания 
во временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 

самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

Владеет 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразован
ия и 

самоорганизац
ии. 

 

Владеет  
отдельными 
приемами 
самообразова
ния и 
саморегуляци

и, допускает 
ошибки при 
их 
реализации 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

ПК-8 Владеть: Успешное и 
последовательное владение 
юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми 
актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности. 

Успешное и 
последовательн
ое владение 
юридической 
терминологией; 

навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
навыками: 
анализа 
различных 
правовых 

явлений, 
юридических 
фактов, 
правовых норм 

В целом 
успешное не 
систематическ
ое владение 
юридической 

терминологие
й; навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
навыками: 
анализа 
различных 

правовых 
явлений, 
юридических 
фактов, 

Фрагментарн
ое владение 
юридической 
терминологи
ей; навыками 

работы с 
правовыми 
актами; 
навыками: 
анализа 
различных 
правовых 
явлений, 

юридических 
фактов, 
правовых 
норм и 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 



и правовых 
отношений, 

являющихся 
объектами 
профессиональн
ой 
деятельности. 

правовых 
норм и 

правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональ
ной 
деятельности 

правовых 
отношений, 

являющихся 
объектами 
профессиона
льной 
деятельности. 

 

ПК-9 Успешное и последовательное 
владение навыками защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина в 
профессиональной 
деятельности юриста 

Успешное и 
последовательн
ое владение 
навыками 
защиты прав и 
свобод человека 
и гражданина в 
профессиональн
ой деятельности 

юриста 

В целом 
успешное не 
систематическ
ое владение 
навыками 
защиты прав и 
свобод 
человека и 
гражданина в 

профессиональ
ной 
деятельности 
юриста 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
защиты прав 
и свобод 
человека и 
гражданина в 
профессиона
льной 

деятельности 
юриста 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

ПК-10 Успешное и последовательное 
владение навыками 
применения технико-

криминалистических средств и 
методов обнаружения, 
фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; 
методикой квалификации и 
разграничения различных 
видов правонарушений 

Успешное и 
последовательн
ое владение 
навыками 
применения 
технико-
криминалистиче
ских средств и 
методов 
обнаружения, 
фиксации и 

изъятия следов 
и вещественных 
доказательств; 
методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных 
видов 
правонарушени

й 

В целом 
успешное не 
систематическ

ое владение 
навыками 
применения 
технико-
криминалисти
ческих средств 
и методов 
обнаружения, 

фиксации и 
изъятия следов 
и 
вещественных 
доказательств; 
методикой 
квалификации 
и 
разграничения 

различных 
видов 
правонарушен
ий 

Фрагментарн
ое  владение 
навыками 

применения 
технико-
криминалист
ических 
средств и 
методов 
обнаружения, 
фиксации и 

изъятия 
следов и 
вещественны
х 
доказательст
в 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

ПК-11 Успешное и последовательное 
владение навыками 
предупреждения 

правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих их 
совершению 

Успешное и 
последовательн
ое владение 

навыками 
предупреждения 
правонарушени
й, выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 
способствующи
х их 

совершению 

В целом 
успешное не 
систематическ

ое владение 
навыками 
предупрежден
ия 
правонарушен
ий, выявления 
и устранения 
причин и 
условий, 

способствующ
их их 
совершению 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 

предупрежде
ния 
правонаруше
ний, 
выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 
способствую

щих их 
совершению 

 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

ПК-12 Успешное и последовательное 

владение методикой 
квалификации и разграничения 
различных видов 
правонарушений 

Успешное и 

последовательн
ое владение 
методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных 
видов 

В целом 

успешное не 
систематическ
ое владение 
методикой 
квалификации 
и 
разграничения 

Фрагментарн

ое владение 
методикой 
квалификаци
и и 
разграничени
я различных 
видов 

Не владеет 

указанными 
навыками 

2-5 



 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики  

В процессе прохождения учебной  практики студенту дается 

индивидуальное задание. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике. 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится, если студент обладает 

системными теоретическими знаниями, без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений, что отражено в 

оформленном в установленном порядке отчете по практике 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если студент обладает 

теоретическими знаниями, самостоятельно демонстрирует выполнение 

правонарушени
й 

различных 
видов 

правонарушен
ий. 

правонаруше
ний 

ПК-13 Успешное и последовательное 
владение юридической 
терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; 
анализа правоприменительной 

и правоохранительной 
практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий.. 

Успешное и 
последовательн
ое владение 
юридической 
терминологией; 

навыками 
работы с 
правовыми 
актами; анализа 
правопримените
льной и 
правоохранител
ьной практики; 
разрешения 

правовых 
проблем и 
коллизий.. 

В целом 
успешное не 
систематическ
ое владение 
юридической 

терминологие
й; навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
анализа 
правопримени
тельной и 
правоохраните

льной 
практики; 
разрешения 
правовых 
проблем и 
коллизий.. 

фрагментарн
ое  владение 
юридической 
терминологи
ей; навыками 

работы с 
правовыми 
актами; 
анализа 
правопримен
ительной и 
правоохранит
ельной 
практики; 

разрешения 
правовых 
проблем и 
коллизий. 

Не владеет 
указанными 
навыками 

2-5 

  

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 



практических умений, допуская некоторые неточности 

(малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и 

быстро исправляет, что отражено в оформленном в установленном 

порядке отчете по практике 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент обладает 

удовлетворительными теоретическими знаниями, демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, 

которые может исправить при коррекции их преподавателем и/или 

недостаточно хорошо оформлен отчет по практике 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если студент не 

обладает достаточным уровнем теоретических знаний и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки, и/или не оформлен (не 

правильно оформлен) отчет по практике. 
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