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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики состоит в формировании способности определять круг задач 

в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; составлять юридические документы, 

оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать доступ к 

правосудию; способности давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при решении задач профессиональной деятельности осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), а также создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
 

Основными задачами практики являются: 

– формирование способности определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

– формирование способности оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач профессиональной 

деятельности; 

– формирование способности выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих 

правовых норм; 

– формирование способности оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм 

– формирование способности логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь; 

– формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

– формирование способности определять специфику предмета правового 

регулирования отношений и анализировать факты и обстоятельства, являющихся 

объектом профессиональной деятельности; 

– формирование способности обосновывать принимаемые решения и 

совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства 

Российской Федерации; 

– формирование способности применять основные правила и методы 

составления юридических документов при решении задач профессиональной 

деятельности; 

– формирование способности разрабатывать и правильно оформлять 

документы юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий; 
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– формирование способности осуществлять анализ документов и материалов 

для представления интересов физических и юридических лиц; 

– формирование способности юридически обосновано применять нормы 

права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию; 

– формирование способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в различных видах 

деятельности; 

– формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений и правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика, преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

УК-2.1 Способен определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм. 

Знать: основные правила для определения взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм; 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм; 

Владеть: навыками для определения взаимосвязанных задач при 

достижения цели с учётом действующих правовых норм. 
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УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Знать: основные методы для оценивания потребности в ресурсах 

и планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности; 

Уметь: оценивать потребности в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками оценивая потребностей в ресурсах и 

планирования их использование при решении задач 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 Способен выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм. 

Знать: основные методы для выявления и анализирования 

различных способов решения задач, выбирая наиболее 

оптимальные способы для её решения с учётом действующих 

правовых норм; 

Уметь: выявлять и анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм; 

Владеть: навыками для выявления и анализирования различных 

способов решения задачи, выбирая наиболее оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых норм. 

УК-2.4 Способен оценивать вероятные риски и ограничения 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Знать: основные способы для оценивания вероятных рисков и 

ограничений при выборе решений для поставленных задач исходя 

из действующих правовых норм; 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых 

норм; 

Владеть: навыками для оценивания вероятных рисков и 

ограничений при выборе решений для поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм. 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.1 Способен логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь. 

Знать: основные правила грамматики и пунктуации для верного 

построения устной и письменной речи; 

Уметь: логически и грамматически верно строить устную и 

письменную речь; 

Владеть: навыками и правилами  для логически и грамматически 

верного построения устной и письменной речи. 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Знать: безопасные условия жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности; 

Уметь: создавать безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 



7 
 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Владеть: навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ПК-1.1 Способен определять специфику предмета правового 

регулирования отношений, являющихся объектом 

профессиональной деятельности 

Знать: отношения, входящие в предмет правового регулирования 

являющихся объектом профессиональной деятельности; 

Уметь: определять отношения, входящие в предмет правового 

регулирования; 

Владеть: навыками разграничения отношений, входящих в 

предмет правового регулирования иных отраслей российской 

правовой системы . 

ПК-1.2 Способен анализировать факты и обстоятельства, 

являющиеся значимыми относительно объекта 

профессиональной деятельности. 

Знать: юридические факты и обстоятельства, которые влияют на 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений; 

Уметь: определять содержание и состав юридических фактов и 

обстоятельств, которые влияют на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений; 

Владеть: навыками анализа юридических фактов и обстоятельств, 

которые влияют на возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений. 

ПК-1.3 Способен обосновывать принимаемые решения и 

совершаемые юридические действия с позиции действующего 

законодательства Российской Федерации 

Знать: правовые нормы, влияющие на принимаемое решение и 

совершаемые юридические действия;  

Уметь: осуществлять мотивированный выбор конкретной нормы 

права, влияющий на принимаемое решение и совершаемые 

юридические действия 

Владеть: навыками обоснования принятого решения и 

совершаемого юридического действия с позиции действующего 

законодательства Российской Федерации. 

ПК 2 Способен 

составлять юридические 

документы 

ПК-2.1 Способен применять основные правила и методы 

составления юридических документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: основные правила и методы составления юридических 

документов;  

Уметь: применять основные правила и методы составления 

юридических документов 

Владеть: навыками применения  основных правила и методов 

составления юридических документов при решении задач 

профессиональной деятельности. 
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ПК-2.2 Способен разрабатывать и правильно оформлять 

документы юридического характера, в том числе с 

использованием цифровых технологий. 

Знать: основные правила разработки и составления документов 

юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий;  

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять документы 

юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий; 

Владеть: навыками разработки и оформления  документов 

юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий. 

ПК 3 Способен оказывать 

квалифицированную 

юридическую помощь 

физическим и 

юридическим лицам в 

целях защиты их прав, 

свобод и интересов, 

обеспечивать доступ к 

правосудию 

ПК-3.1 Способен осуществлять анализ документов и 

материалов для представления интересов физических и 

юридических лиц. 

Знать: правовые нормы для анализа документов и материалов при 

представления интересов физических и юридических лиц;  

Уметь: осуществлять анализ документов и материалов для 

представления интересов физических и юридических лиц; 

Владеть: навыками правового анализ документов и материалов 

для представления интересов физических и юридических лиц. 

 ПК-3.3 Способен юридически обосновано применять нормы 

права при оказании юридической помощи и обеспечения 

доступа к правосудию 

Знать: правовые нормы для оказания юридической помощи и 

обеспечения доступа к правосудию;  

Уметь: применять нормы права при оказании юридической 

помощи и обеспечения доступа к правосудию; 

Владеть: навыками применения юридически обосновано, норм 

права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа 

к правосудию. 

ПК 5  

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-5.1 Способен анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем 

в различных видах деятельности. 

Знать: правовые нормы для анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности;  

Уметь: анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности. 

ПК-5.2 Способен юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми 

закон связывает возникновение правоотношений.  

Знать: правовые нормы для юридически верной квалифиции и 

интерпретирования фактов и обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение правоотношений;  

Уметь: осуществлять квалификацию фактов и обстоятельств, с 

которыми закон связывает возникновение правоотношений; 
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Владеть: навыками юридически верной квалификации и 

интерпретирования фактов и обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение правоотношений. 

 ПК-5.3 Способен правильно выбирать правовые нормы, на 

основе которых даются юридические заключения и 

консультации 

Знать: правовые нормы для юридического заключения и 

консультации;  

Уметь: сделать правильный выбор правовых норм для верных 

юридических заключений и консультаций; 

Владеть: навыками выбора верных правовых норм, на основе 

которых будут сделаны верные юридические заключения и 

консультации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, преддипломная практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Юриспруденция». 

 

 5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Объем, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный 1.Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения 

практики  

2. Инструктаж по технике 

безопасности.  

3. Разработка индивидуального 

задания. 

4. Знакомство с коллективом; 

5. Ознакомление со структурой базы 

практики и делопроизводством. 

18 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной 1. Сбор информации 

2. Обработка, систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала. 

3. Другие виды работ в соответствии 

с поставленными задачами практики 

(изучение нормативных правовых 

144 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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актов и локальной документации 

базы практики, 

правоприменительной практики 

действующего законодательства РФ, 

архивных материалов и т.д.). 

3 Заключительный 1. Подготовка отчета по практике  

2. Защита отчета по практике 

54 Защита отчета 

  Итого 216  

 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики обучающийся заполняет дневник 

прохождения практики (Приложение А) и составляет отчет о практике.  

Защита практики представляет собой устный отчёт обучающегося в виде 

доклада по итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на 

вопросы преподавателя. Обучающийся обязан уметь анализировать приведенные в 

отчете о практике факты, показать умение толковать нормативные правовые акты, 

ориентироваться по перечисленным в индивидуальном задании вопросам. 

При оценке результатов практики принимаются во внимание оформление 

дневника и отчета о практике; итоги работы обучающегося в период прохождения 

практики. Результаты проверки дневника и отчета отражаются в отзыве-

характеристике руководителя практики от института о результатах прохождения 

практики с указанием оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

По результатам защиты практики обучающемуся выставляется зачет с 

оценкой. 

Неудовлетворительные результаты зачета с оценкой по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета о 

практике 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет о 

практике по установленной форме, надлежащего объема и структуры.  

Отчет является основным документом, характеризующим работу 

обучающегося во время практики. Отчет составляется индивидуально каждым 

обучающимся и должен отражать результаты проделанной им работы, полученные 

знания, приобретенные навыки и умения. В основу отчета должны быть положены 

анализ материалов, собранных обучающимся при выполнении индивидуального 

задания.  

В отчет о практике должны входить следующие составляющие: 

– титульный лист отчета о практике (Приложение Б);  

– отчет о практике;  

– приложения. 

Отчет выполняется в соответствии со следующей структурой.  

Введение. В нем указывается цель и задачи прохождения практики, виды 

выполняемых заданий.  
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Основная часть должна содержать аналитическое обобщение собранной в 

ходе выполнения индивидуального задания по практике информации.  

Заключение. В нем необходимо описать навыки и умения, приобретенные 

обучающимся за время практики; основные выводы по результатам выполнения 

индивидуального задания. 

Список использованных источников, включающий в себя перечень 

нормативных документов, использованной литературы и интернет-ресурсов. 

Приложения: извлечения из нормативных правовых актов; локальные акты; 

проекты документов, юридические заключения по конкретным вопросам, 

составленные обучающимся.  

Текст отчета печатается 1,5 межстрочным интервалом, шрифтом 

«TimesNewRomаn», размер 14, абзацный отступ – 1,25 на одной стороне белого 

листа формата А4 (210-297 мм). Необходимо, чтобы оттиски шрифта были 

четкими. Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 25 мм; левое 

поле – 30 мм; правое поле – 15 мм.  

Ориентировочный объем отчета – 15-20 страниц (без приложений). 

Страницы отчета за исключением титульного листа нумеруют арабскими цифрами 

с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в 

правом нижнем углу страницы (выравнивание по правому краю) без точки в конце 

номера. 

Заголовки структурных элементов работы следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. От 

текста заголовки отделяются двумя одинарными интервалами. 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, 

рисунками и др. Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) располагаются 

в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Список использованных источников оформляется согласно ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» и ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления». Сокращения в библиографии 

возможны только те, которые установлены ГОСТом 7.12-93 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Приложения следует оформлять как продолжение работы, располагая их в 

порядке появления на них ссылок в тексте работы. Приложения обозначают 

прописными буквами русского алфавита, начиная с «А», за исключением Е, З, Й, 

О, Ч, Ь, Ъ, Ы. 

Приложение оформляется следующим образом: «Приложение А». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

в правом углу страницы слова «Приложение» и его обозначения, затем на 

следующей строке по центру следует тематический заголовок. 

В тексте должны быть даны ссылки на все приложения. 

Обучающейся отвечает за грамотность и аккуратность в оформлении отчета.  

 

9. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
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учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины 

а) нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием12 декабря 1993 г.: в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 30 (Часть I). – Ст. 4202. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации 

от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ (с изм. от 30.12.2020 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. 

Рос. Федерации 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2017. – № 17. – Ст. 2453. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 17.01.2021): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 18 декабря 1996 

г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020).: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 

5. О судебной системе Российской Федерации: федер. конституц. закон: [от 

31.12.1996 г. № 1-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1997. – № 1. – Ст. 1; 2014. – № 6. – Ст. 549.  

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конст. 

закон: [от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 898.  

7. О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации: федер. конституц. закон [от 05.02.2014 № 2-ФКЗ] // Российская газета. 

– 2014. – 7 февраля. 

8. О статусе судей в Российской Федерации: федер. закон: [от 26.06.1992 г. 

№3132-1-ФЗ] // Российская газета. – 1992. – № 170. 

9. О мировых судьях в Российской Федерации: федер. закон [от 17.12.1998 

г. № 188-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998.  – № 51. 

– Ст. 6270; 2013. – № 9. – Ст. 872. 

10. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

федер. закон: [от 08.01.1998 г. №7-ФЗ] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. – №2. – Ст. 223.  

11. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон [от 

28.12.2010 г. № 403-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2011. – № 1. – Ст. 15.  

12. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: федеральный закон [от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.  

13. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон [от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.  
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14. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: 

федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6725.  

15. Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: 

указ Президента Российской Федерации [от 14.01.2011 № 38] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 4. – Ст. 572.  

16. О порядке назначения и деятельности мировых судей [от 17 апреля 2000 

года №17-3] // РГ – 2000. – 22 апреля. – № 75.  

17. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации 

о деятельности судов: Постановление Пленума ВС РФ [от 13 декабря 2012 г. № 35] 

// Российская газета. – 2012. – 19 декабря.  

Основная литература 

1. Уголовное право России: общая часть: учебник / М. И. Арзамасцев, А. И. 

Бойцов, В. Н. Бурлаков [и др.]; под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. 

Щепелькова, - перераб. и доп. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2018. – 600 с. - ISBN 

978-5-288-05361-0. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт].  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015150 

2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. – 6-е изд. – Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 780 с. – (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - 

Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

3. Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – 8-е изд., перераб. – Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. – 784 с. - ISBN 978-5-00156-039-5. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062487    

4. Уголовный процесс (краткий курс): учебное пособие /под ред. В.А. 

Лазаревой. – Москва: Юстиция, 2021. – 367 с. – ISBN 978-5-4365-5768-7. – Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/938275   

5. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. 

Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2020. 

- 928 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045972   

6. Криминалистика: учебник /коллектив авторов; под ред. Т.А. Седовой, 

С.П. Кушниренко, В.Д. Пристанскова. – Москва: Юстиция, 2021. – 710 с. – 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). – ISBN 978-5-4365-5594-2. – Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/936988 

7. Гладких, В.И. Криминология: учебник /коллектив авторов; под общ. ред. 

В.И.  Гладких. – Москва: Юстиция, 2021. – 422 с. – ISBN 978-5-4365-5708-3. – 

Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –   URL: https://book.ru/book/936990 

8. Пименов, Н.А. Обеспечение противодействия коррупции: учебник / Н.А. 

Пименов. – Москва: КноРус, 2021. - 290 с. - (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-

02702-8. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/936558 

http://base.garant.ru/70281236/
https://znanium.com/catalog/product/1015150
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/catalog/product/1062487
https://book.ru/book/938275
https://znanium.com/catalog/product/1045972
https://book.ru/book/936988
https://book.ru/book/936990
https://book.ru/book/936558
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9. Уголовно-исполнительное право: учебник / А. И. Абатуров, С. А. 

Боровиков, И. В. Дворянсков [и др.]; под ред. И. В. Дворянскова. – Москва: 

ИНФРА-М, 2021. – 380 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

014776-5. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141771 

10. Крюков, В. Н. Судебная медицина: учебник для вузов / под общ. ред. В. 

Н. Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: 

ил. - ISBN 978-5-91768-248-8. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1005930  

11. Датий, А. В. Судебная медицина и психиатрия: учебник / А.В. Датий. - 3-

e изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 294 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - https://doi.org/10.12737/7339. - ISBN 978-5-369-01091-4. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1102073  

12. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебное 

пособие / И. Л. Бедняков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов [и др.]; под общ. ред. канд. 

юрид. наук, доцента И. Л. Беднякова. - Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2019. - 133 с. - ISBN 978-5-91612-261-9. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094216  

13. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. 

Горяинова, В.С. Овчинского. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 

795 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016621-6. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1199941 

Дополнительная литература: 

1. Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части: учебник /В.А. Казакова, С.Ю. Кораблева. – Москва: Юстиция, 

2018. - 236 с. - ISBN 978-5-4365-2346-0. - Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: 

[сайт]. – URL: https://book.ru/book/929863   

2. Агильдин, В. В. Уголовное право: особенная часть: практикум / В.В. 

Агильдин. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 162 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012674-6. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989149  

3. Уголовно-исполнительное право: учебник /под ред. В.И. Гладких. – 

Москва: Юстиция, 2020. – 316 с. – ISBN 978-5-4365-3653-8. – Текст: электронный// 

ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –URL: https://book.ru/book/932997  

4. Иванов, Н.Г. Курс уголовного права. Общая часть: учебное пособие 

/Н.Г. Иванов. – Москва: Проспект, 2020. – 781 с. – ISBN 978-5-392-29725-2. – Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/937813  

5. Иванов, Н.Г. Курс уголовного права. Особенная часть: учебное пособие 

/ Иванов Н.Г. – Москва: Проспект, 2020. – 752 с. – ISBN 978-5-392-31004-3. – Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/937974 

6. Джинджолия, Р.С. Современные проблемы уголовно-процессуального 

права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Сборник: сборник 

научных трудов /Р.С. Джинджолия. – Москва: Русайнс, 2018. - 146 с. - ISBN 978-5-

https://znanium.com/catalog/product/1141771
https://znanium.com/catalog/product/1005930
https://znanium.com/catalog/product/1102073
https://znanium.com/catalog/product/1094216
https://znanium.com/catalog/product/1199941
https://book.ru/book/929863
https://znanium.com/catalog/product/989149
https://book.ru/book/932997
https://book.ru/book/937813
https://book.ru/book/937974
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4365-2413-9. - Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/929732  

7. Макарова, З.В. Уголовный процесс: сущность, содержание, форма: 

монография / З.В. Макарова. – Москва: Русайнс, 2019. – 174 с. – ISBN 978-5-4365-

3221-9. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/931913  

8. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие /под ред. А.С. Таран. 

– Москва: Юстиция, 2020. – 430 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-4365-3743-6. – 

Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/933642  

9. Уголовный процесс: учебник /под ред. В.А.  Лазаревой. – Москва: 

Юстиция, 2020. – 653 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-4365-3641-5. – Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/932998 

10. Россинская, Е. Р. Криминалистика: учебник / Е.Р. Россинская. – 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012356  

11. 2.Криминалистика: практикум /С.П.  Кушниренко, В.Д. Пристансков, 

В.Ю. Низамов. – Москва: Юстиция, 2019. – 173 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-

4365-2818-2. - Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  URL: 

https://book.ru/book/931036  

12. Косолапова, Н.В. Криминалистика: учебное пособие /Н.В. Косолапова, 

Н.И. Крюкова. – Москва: Юстиция, 2019. – 255 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-

4365-2796-3. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  URL: 

https://book.ru/book/930722   

13. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.: - Текст: электронный// 

ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015081  

14. Гадельшин, Р.И. Криминалистика: учебное пособие /Р.И. Гадельшин, 

В.К. Кузнецов. – Москва: КноРус, 2020. – 220 с. – (для бакалавров и специалистов). 

- ISBN 978-5-406-01286-4 - Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/934304  

15. Баев, О.Я. Криминалистика. Лекционный курс: учебное пособие /О.Я. 

Баев. - Москва: Юстиция, 2021. - 372 с. - ISBN 978-5-4365-5871-4. - Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  URL: https://book.ru/book/938407 

16. Долгова, А. И. Криминология: кр. учеб. курс / А.И. Долгова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Краткие учебные 

курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-729-2. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982249 

17. Кудрявцев, В. Н. Популярная криминология / В.Н. Кудрявцев. – репр. 

изд. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 166 с. - ISBN 978-5-91768-774-2. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005540  

18. 3.Клейменов, М. П. Криминология: учебник / М. П. Клеймёнов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 400 с. - ISBN 978-5-

https://book.ru/book/929732
https://book.ru/book/931913
https://book.ru/book/933642
https://book.ru/book/932998
https://znanium.com/catalog/product/1012356
https://book.ru/book/931036
https://book.ru/book/930722
https://znanium.com/catalog/product/1015081
https://book.ru/book/934304
https://book.ru/book/938407
https://znanium.com/catalog/product/982249
https://znanium.com/catalog/product/1005540
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91768-857-2. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046142   

19. Дроздов, В.Ю. Криминология: учебник /В.Ю. Дроздов, Н.Б. Хлыстова. 

– Москва: КноРус, 2021. – 208 с. – (бакалавриат, магистратура, специалитет). – 

ISBN 978-5-406-03030-1. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/936308  

20. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое 

пособие / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.А. Власенко. – Москва: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2019. - II, 342 с. - ISBN 978-5-16-014640-9. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995529  

21. Максимов, С.В. Противодействие коррупции: учебное пособие /С.В. 

Максимов, О.А. Инсаров, А.В. Павлинов. – Москва: Проспект, 2019. – 192 с. – ISBN 

978-5-392-29701-6. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. -URL: 

https://book.ru/book/937849  

22. Косаренко, Н.Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации: монография / Н.Н. Косаренко. – Москва: 

Русайнс, 2020. – 276 с. – ISBN 978-5-4365-2602-7. – Текст: электронный// ЭБС 

«Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/934982  

23. Перенджиев, А.Н. Обеспечение противодействия коррупции в 

Российской Федерации: учебное пособие / А.Н. Перенджиев, С.А. Мельков, О.Н. 

Забузов. – Москва: КноРус, 2020. – 241 с. – ISBN 978-5-406-07564-7. – Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: https://book.ru/book/934006  

24. Дмитренко, А. В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / 

А.В. Дмитренко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 с.: - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01463-9. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/938042  

25. Уголовно-исполнительное право: учебник /под ред. В.И. Гладких. – 

Москва: Юстиция, 2020. – 316 с. – ISBN 978-5-4365-3653-8. – Текст: электронный// 

ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  URL: https://book.ru/book/932997  

26. Уголовно-исполнительное право: учебник для аспирантуры / под общ. 

ред. Е. А. Антонян. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 336 с. - ISBN 978-5-91768-

845-9. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1038303  

27. Романов, А. К. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: Общая и Особенная части: учебное пособие / А.К. Романов. – Москва: 

ИНФРА-М, 2020. – 2-е изд., перераб. и доп. – 667 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015538-8. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925785  

28. Датий, А. В. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие /А.В. 

Датий. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 152 с.: - (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01530-8. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020459  

https://znanium.com/catalog/product/1046142
https://book.ru/book/936308
https://znanium.com/catalog/product/995529
https://book.ru/book/937849
https://book.ru/book/934982
https://book.ru/book/934006
https://znanium.com/catalog/product/938042
https://book.ru/book/932997
https://znanium.com/catalog/product/1038303
https://znanium.com/catalog/product/925785
https://znanium.com/catalog/product/1020459
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29. Мисюк, М.Н. Судебная психиатрия: учебник /М.Н. Мисюк. – Москва: 

КноРус, 2020. – 254 с. – ISBN 978-5-406-07583-8. – Текст: электронный// ЭБС 

«Bооk.ru»: [сайт]. –  URL: https://book.ru/book/934007  

30. Судебная медицина: учебник / под ред. И. В. Буромского. – Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2021. – 688 с.: ил. - ISBN 978-5-00156-015-9. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1224698  

31. Руководство по судебной медицине / под ред. В. Н. Крюкова, И. В. 

Буромского. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 656 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-

420-8. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1165263  

32. Кручинина, Н.В. Расследование преступлений против семьи: 

монография /Н.В. Кручинина, Н.Д. Пятибратова. – Москва: Проспект, 2019. – 135 

с. – ISBN 978-5-392-28812-0. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/937753  

33. Александров, И.В. Налоговые преступления: расследование: 

монография / Александров И.В. – Москва: Юстиция, 2021. – 286 с. – ISBN 978-5-

4365-5589-8. – Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/936987 1.Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: 

учебник / А.Н. Халиков. – 3-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 326 с. – 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00773-0. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016630  

34. Захарцев, С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: 

Монография /С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-538-0. - Текст: электронный// 

ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009630  

35. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебное 

пособие / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. – Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). - 

ISBN 978-5-91768-809-1. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059302  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных:  

– http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет–портал правовой 

информации (свободный доступ); 

– http://www.law.edu.ru - федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» (свободный доступ); 

– http://www.notariat.ru - официальный сайт Федеральной нотариальной 

палаты (свободный доступ); 

https://book.ru/book/934007
https://znanium.com/catalog/product/1224698
https://znanium.com/catalog/product/1165263
https://book.ru/book/937753
https://book.ru/book/936987
https://znanium.com/catalog/product/1016630
https://znanium.com/catalog/product/1009630
https://znanium.com/catalog/product/1059302
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.notariat.ru/
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– http://rospotrebnadzor.ru/ - официальный сайт Роспотребнадзор (свободный 

доступ); 

– http://www.deti.gov.ru/ - Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка 

– http://www.zags.saratov.gov.ru - Управление по делам ЗАГС Правительства 

Саратовской области 

– http://www.supcourt.ru-  Официальный сайт Верховного Суда РФ; 

– http://www.fssprus.ru - Официальный сайт Федеральная служба судебных 

приставов РФ. 

 

2) Информационно-справочные системы: 

– СПС КонсультантПлюс – компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

– СИМ системы «Гарант» (специальные информационные массивы 

электронного периодического справочника системы «Гарант»). Справочно-

правовая система по законодательству Российской Федерации, некоммерческая 

версия для студентов, аспирантов и преподавателей (подписка на ПО). 

 

3) Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office профессиональный. 

 

4) Свободно распространяемое программное обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде:  

– Электронная библиотека Российского университета кооперации 

http://ilibrary.rucoop.ru 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

– Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики, преддипломной практики соответствует 

материально-технической базе предприятий в юридической области.  

   

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 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 

http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.deti.gov.ru/
http://www.deti.gov.ru/
http://www.deti.gov.ru/
http://www.supcourt.ru-/
http://ilibrary.rucoop.ru/
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университет и организация, являющаяся базой практики, при необходимости 

обеспечивает: 

1)печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

2) программное обеспечение, адаптированное для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В том числе 

Windowsmediaplayer, обеспечивающий просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG, DivX, WMV, пакет MicrosoftOffice, позволяющий использовать «горячие 

клавиши», изменение размера и масштаба, изменения цвета шрифта, экранную 

лупу, экранную клавиатуру, экранного диктора, оптимизацию изображения на 

экране, упрощение работы с мышью (специальные возможности операционной 

системы MicrosoftWindows). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проведение текущей 

и промежуточной аттестации учитывает индивидуальные психофизические 

особенности. При проведении аттестации в аудитории могут присутствовать 

ассистенты, оказывающие указанным обучающимся, необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

 



13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

13.1. Индикаторы достижения и критерии оценивания уровня сформированности компетенций, шкала 

оценивания 
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм. 

Знать: основные правила для 

определения взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм; 

 

Полно раскрыты  

основные правила для 

определения 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

Не совсем полно  

основные правила для 

определения 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об основных 

правилах для 

определения 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

Отсутствие 

сформированных 

знаний об основных 

правилах для 

определения 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

2-5 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм. 

Уметь: определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм; 

Сформировано умение 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

 

В целом сформировано 

умение определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

 

Частично 

сформировано умение 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

Не сформировано 

умение определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм; 

 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм. 

Владеть: навыками для 

определения взаимосвязанных 

задач при достижения цели с 

учётом действующих правовых 

норм. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками  

для определения 

взаимосвязанных задач 

при достижения цели с 

учётом действующих 

правовых норм. 

В целом владеет 

навыками для 

определения 

взаимосвязанных задач 

при достижения цели с 

учётом действующих 

правовых норм. 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков для 

определения 

взаимосвязанных задач 

при достижения цели с 

учётом действующих 

правовых норм. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки для 

определения 

взаимосвязанных 

задач при достижения 

цели с учётом 

действующих 

правовых норм. 



 

УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Знать: основные методы для 

оценивания потребности в 

ресурсах и планирования их 

использования при решении задач 

профессиональной деятельности; 

Полно раскрыты 

основные методы для 

оценивания 

потребности в ресурсах 

и планирования их 

использования при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Не совсем полно 

раскрыты основные 

методы для оценивания 

потребности в ресурсах 

и планирования их 

использования при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об основных 

методах для 

оценивания 

потребности в ресурсах 

и планирования их 

использования при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о основные 

методы для 

оценивания 

потребности в 

ресурсах и 

планирования их 

использования при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь: оценивать потребности в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

Сформировано умение 

оценивать потребности 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

В целом сформировано 

умение оценивать 

потребности в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

Частично 

сформировано умение 

оценивать потребности 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

Не сформировано 

умение оценивать 

потребности в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценивая 

потребностей в ресурсах и 

планирования их использование 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

оценивания 

потребностей в 

ресурсах и 

планирования их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками оценивания 

потребностей в 

ресурсах и 

планирования их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное, не 

системное оценивая 

потребностей в 

ресурсах и 

планирования их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки оценивая 

потребностей в 

ресурсах и 

планирования их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм. 

Знать: основные методы для 

выявления и анализирования 

Полно раскрыты 

основные методы для 

выявления и 

анализирования 

различных способов 

решения задач, выбирая 

наиболее оптимальные 

способы для её решения 

Не совсем полно 

раскрыты основные 

методы для выявления 

и анализирования 

различных способов 

решения задач, выбирая 

наиболее оптимальные 

способы для её решения 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об основные 

методы для выявления 

и анализирования 

различных способов 

решения задач, выбирая 

Отсутствие 

сформированных 

знаний об основные 

методы для 

выявления и 

анализирования 

различных способов 

решения задач, 



 

различных способов решения 

задач, выбирая наиболее 

оптимальные способы для её 

решения с учётом действующих 

правовых норм; 

с учётом действующих 

правовых норм; 
с учётом действующих 

правовых норм; 
наиболее оптимальные 

способы для её решения 

с учётом действующих 

правовых норм; 

выбирая наиболее 

оптимальные способы 

для её решения с 

учётом действующих 

правовых норм; 
УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм. 

Уметь: выявлять и анализировать 

различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм;  

Сформировано умение 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм; 

В целом сформировано 

умение выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм; 

Частично 

сформировано умение 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм; 

Не сформировано 

умение выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм; 

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых норм. 

Владеть: навыками для 

выявления и анализирования 

различных способов решения 

задачи, выбирая наиболее 

оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

выявления и 

анализирования 

различных способов 

решения задачи, 

выбирая наиболее 

оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых 

норм. 

В целом владеет 

навыками выявления и 

анализирования 

различных способов 

решения задачи, 

выбирая наиболее 

оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков выявления и 

анализирования 

различных способов 

решения задачи, 

выбирая наиболее 

оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки выявления и 

анализирования 

различных способов 

решения задачи, 

выбирая наиболее 

оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Знать: основные способы для 

оценивания вероятных рисков и 

ограничений при выборе 

решений для поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм; 

Полно раскрыты 

основные способы для 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений 

при выборе решений 

для поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм; 

Не совсем полно 

раскрыты основные 

способы для 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений 

при выборе решений 

для поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм; 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об основные 

способы для 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений 

при выборе решений 

для поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм; 

Отсутствие 

сформированных 

знаний об основные 

способы для 

оценивания 

вероятных рисков и 

ограничений при 

выборе решений для 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм; 



 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм; 

Сформировано умение 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих правовых 

норм; 

В целом сформировано 

умение оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при 

выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих правовых 

норм; 

 

Частично 

сформировано умение 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих правовых 

норм; 

Не сформировано 

умение оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при 

выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм; 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками для 

оценивания вероятных рисков и 

ограничений при выборе 

решений для поставленных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками для 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений 

при выборе решений 

для поставленных 

задач, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

В целом владеет 

навыками для 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений 

при выборе решений 

для поставленных 

задач, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков для 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений 

при выборе решений 

для поставленных 

задач, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки для 

оценивания 

вероятных рисков и 

ограничений при 

выборе решений для 

поставленных задач, 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.1 Способен логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь. 

Знать: основные правила 

грамматики и пунктуации для 

верного построения устной и 

письменной речи; 

Полно раскрыто 

основные правила 

грамматики и 

пунктуации для 

верного построения 

устной и письменной 

речи 

Не совсем полно 

раскрыты основные 

правила грамматики и 

пунктуации для 

верного построения 

устной и письменной 

речи 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об основных 

правилах грамматики и 

пунктуации для 

верного построения 

устной и письменной 

речи 

Отсутствие 

сформированных 

знаний об основные 

правила грамматики и 

пунктуации для 

верного построения 

устной и письменной 

речи 
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УК-4.1 Способен логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь. 

Уметь: логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь; 

Сформировано умение 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь; 

В целом сформировано 

умение логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь; 

Частично 

сформировано умение 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь; 

Не сформировано 

умение логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь; 

УК-4.1 Способен логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками и 

правилами  для 

В целом владеет 

навыками  и правилами  

для логически и 

грамматически верного 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков и правил  для 

логически и 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки и правила  для 

логически и 



 

Владеть: навыками и правилами  

для логически и грамматически 

верного построения устной и 

письменной речи. 

логически и 

грамматически верного 

построения устной и 

письменной речи. 

построения устной и 

письменной речи. 

грамматически верного 

построения устной и 

письменной речи. 

грамматически 

верного построения 

устной и письменной 

речи. 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности; 

Полно раскрыто 

правила  создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

Не совсем полно 

раскрыты правила  

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о правилах  

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правилах  

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 
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УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: создавать безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

Сформировано умение 

создавать безопасные 

условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности. 

В целом сформировано 

умение определять и 

создавать безопасные 

условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности. 

Частично 

сформировано умение 

создавать безопасные 

условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности. 

Не сформировано 

умение создавать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности. 

В целом владеет 

навыками создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-1.1 Способен определять 

специфику предмета правового 

регулирования отношений, 

являющихся объектом 

профессиональной деятельности 

Знать: отношения, входящие в 

предмет правового 

Полно раскрыто 

отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования 

являющихся объектом 

профессиональной 

деятельности; 

Не совсем полно 

раскрыто отношения, 

входящие в предмет 

правового 

регулирования 

являющихся объектом 

профессиональной 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об отношения, 

входящие в предмет 

правового 

регулирования 

Отсутствие 

сформированных 

знаний об отношения, 

входящие в предмет 

правового 

регулирования 

являющихся 
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регулирования являющихся 

объектом профессиональной 

деятельности; 

деятельности; являющихся объектом 

профессиональной 

деятельности; 

объектом 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-1.1 Способен определять 

специфику предмета правового 

регулирования отношений, 

являющихся объектом 

профессиональной деятельности 

Уметь: определять отношения, 

входящие в предмет правового 

регулирования; 

Сформировано умение 

определять отношения, 

входящие в предмет 

правового 

регулирования; 

В целом сформировано 

умение определять 

отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования; 

Частично 

сформировано умение 

определять отношения, 

входящие в предмет 

правового 

регулирования; 

Не сформировано 

умение определять 

отношения, входящие 

в предмет правового 

регулирования; 

ПК-1.1 Способен определять 

специфику предмета правового 

регулирования отношений, 

являющихся объектом 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками 

разграничения отношений, 

входящих в предмет правового 

регулирования иных отраслей 

российской правовой системы; 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

разграничения 

отношений, входящих в 

предмет правового 

регулирования иных 

отраслей российской 

правовой системы; 

В целом владеет 

навыками  

разграничения 

отношений, входящих в 

предмет правового 

регулирования иных 

отраслей российской 

правовой системы; 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков разграничения 

отношений, входящих в 

предмет правового 

регулирования иных 

отраслей российской 

правовой системы; 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки 

разграничения 

отношений, входящих 

в предмет правового 

регулирования иных 

отраслей российской 

правовой системы 

ПК-1.2 Способен анализировать 

факты и обстоятельства, 

являющиеся значимыми 

относительно объекта 

профессиональной деятельности. 

Знать: юридические факты и 

обстоятельства, которые влияют 

на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений; 

Полно раскрыто 

понимание 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о юридических 

фактах и 

обстоятельствах, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о 

юридических фактах 

и обстоятельствах, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений 

ПК-1.2 Способен анализировать 

факты и обстоятельства, 

являющиеся значимыми 

относительно объекта 

профессиональной деятельности. 

Уметь: определять содержание и 

состав юридических фактов и 

обстоятельств, которые влияют 

Сформировано умение 

определять содержание 

и состав юридических 

фактов и обстоятельств, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений; 

В целом сформировано 

определять содержание 

и состав юридических 

фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

Частично 

сформировано умение 

определять содержание 

и состав юридических 

фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

Не сформировано 

умение определять 

содержание и состав 

юридических фактов 

и обстоятельств, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 



 

на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений; 

правоотношений; прекращение 

правоотношений; 

правоотношений; 

ПК-1.2 Способен анализировать 

факты и обстоятельства, 

являющиеся значимыми 

относительно объекта 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые влияют 

на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений. 

Полностью 

сформировано владение 

навыками анализа 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений. 

В целом владеет 

навыками анализа 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений. 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков анализа 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки анализа 

юридических фактов 

и обстоятельств, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

правоотношений. 

ПК-1.3 Способен обосновывать 

принимаемые решения и 

совершаемые юридические 

действия с позиции 

действующего законодательства 

Российской Федерации 

Знать: правовые нормы, 

влияющие на принимаемое 

решение и совершаемые 

юридические действия; 

Полно раскрыто 

понимание правовых 

норм, влияющих на 

принимаемое решение и 

совершаемые 

юридические действия 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

правовых норм, 

влияющих на 

принимаемое решение и 

совершаемые 

юридические действия 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о правовых 

нормах, влияющих на 

принимаемое решение и 

совершаемые 

юридические действия 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правовых 

нормах, влияющих на 

принимаемое решение 

и совершаемые 

юридические действия 

ПК-1.3 Способен обосновывать 

принимаемые решения и 

совершаемые юридические 

действия с позиции 

действующего законодательства 

Российской Федерации 

Уметь: осуществлять 

мотивированный выбор 

конкретной нормы права, 

влияющий на принимаемое 

решение и совершаемые 

юридические действия 

Сформировано умение 

осуществлять 

мотивированный выбор 

конкретной нормы 

права, влияющий на 

принимаемое решение и 

совершаемые 

юридические действия 

В целом сформировано 

умение осуществлять 

мотивированный выбор 

конкретной нормы 

права, влияющий на 

принимаемое решение и 

совершаемые 

юридические действия 

Частично сформировано 

умение осуществлять 

мотивированный выбор 

конкретной нормы 

права, влияющий на 

принимаемое решение и 

совершаемые 

юридические действия 

Не сформировано 

умение осуществлять 

мотивированный 

выбор конкретной 

нормы права, 

влияющий на 

принимаемое решение 

и совершаемые 

юридические действия 



 

ПК-1.3 Способен обосновывать 

принимаемые решения и 

совершаемые юридические 

действия с позиции 

действующего законодательства 

Российской Федерации 

Владеть: навыками обоснования 

принятого решения и 

совершаемого юридического 

действия с позиции 

действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Полностью 

сформировано владение 

навыками обоснования 

принятого решения и 

совершаемого 

юридического действия 

с позиции 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

В целом владеет 

навыками обоснования 

принятого решения и 

совершаемого 

юридического действия 

с позиции 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков обоснования 

принятого решения и 

совершаемого 

юридического действия 

с позиции 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки обоснования 

принятого решения и 

совершаемого 

юридического 

действия с позиции 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

ПК 2 Способен 

составлять 

юридические 

документы 

 

ПК-2.1 Способен применять 

основные правила и методы 

составления юридических 

документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: основные правила и 

методы составления 

юридических документов; 

Полно раскрыты 

основные правила и 

методы составления 

юридических 

документов 

Не совсем полно 

раскрыты основные 

правила и методы 

составления 

юридических 

документов 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания об основных 

правилах и методах 

составления 

юридических 

документов 

Отсутствие 

сформированных 

знаний об основных 

правилах и методах 

составления 

юридических 

документов 
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ПК-2.1 Способен применять 

основные правила и методы 

составления юридических 

документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять основные 

правила и методы составления 

юридических документов 

Сформировано умение 

применять основные 

правила и методы 

составления 

юридических 

документов 

В целом сформировано 

умение применять 

основные правила и 

методы составления 

юридических 

документов 

Частично 

сформировано умение 

применять основные 

правила и методы 

составления 

юридических 

документов 

Не сформировано 

умение применять 

основные правила и 

методы составления 

юридических 

документов 

ПК-2.1 Способен применять 

основные правила и методы 

составления юридических 

документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения  

основных правила и методов 

составления юридических 

документов при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

применения  основных 

правила и методов 

составления 

юридических 

документов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

В целом владеет 

навыками применения  

основных правила и 

методов составления 

юридических 

документов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков по основным 

правила и методов 

составления 

юридических 

документов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки применения  

основных правила и 

методов составления 

юридических 

документов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.2  Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

Полно раскрыты  

основные правила 

Не совсем  полно 

раскрыты  основные 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

Отсутствие 

сформированных 



 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий. 

Знать: основные правила 

разработки и составления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

разработки и 

составления 

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

правила разработки и 

составления 

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

плохо применяемые 

знания об основных 

правилах разработки и 

составления 

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

знаний об основных 

правилах разработки 

и составления 

документов 

юридического 

характера, в том 

числе с 

использованием 

цифровых технологий 

ПК-2.2  Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий. 

Уметь: разрабатывать и 

правильно оформлять документы 

юридического характера, в том 

числе с использованием 

цифровых технологий; 

Сформировано умение 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

документы 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

 

В целом сформировано 

умение разрабатывать 

и правильно оформлять 

документы 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

Частично 

сформировано умение 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

документы 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

 

Не сформировано 

умение разрабатывать 

и правильно 

оформлять 

документы 

юридического 

характера, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий; 

ПК-2.2  Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий. 

Владеть: навыками разработки и 

оформления  документов 

юридического характера, в том 

числе с использованием 

цифровых технологий. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

разработки и 

оформления  

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий. 

В целом владеет 

навыками разработки и 

оформления  

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий. 

Фрагментарное, не 

системное разработки и 

оформления  

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки разработки и 

оформления  

документов 

юридического 

характера, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий. 

ПК 3 Способен 

оказывать 

квалифицированную 

юридическую помощь 

физическим и 

юридическим лицам в 

целях защиты их прав, 

свобод и интересов, 

обеспечивать доступ к 

ПК-3.1 Способен осуществлять 

анализ документов и материалов 

для представления интересов 

физических и юридических лиц. 

Знать: правовые нормы для 

анализа документов и материалов 

при представления интересов 

физических и юридических лиц; 

Полно раскрыто 

понимание правовых 

норм для анализа 

документов и 

материалов при 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц; 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

правовых норм для 

анализа документов и 

материалов при 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о правовых 

нормах для анализа 

документов и 

материалов при 

представления 

интересов физических 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правовых 

нормах для анализа 

документов и 

материалов при 

представления 

интересов 

физических и 
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правосудию и юридических лиц; юридических лиц; 

ПК-3.1 Способен осуществлять 

анализ документов и материалов 

для представления интересов 

физических и юридических лиц. 

Уметь: осуществлять анализ 

документов и материалов для 

представления интересов 

физических и юридических лиц; 

Сформировано умение 

осуществлять анализ 

документов и 

материалов для 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц; 

В целом сформировано 

умение осуществлять 

анализ документов и 

материалов для 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц; 

Частично 

сформировано умение 

осуществлять анализ 

документов и 

материалов для 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц; 

Не сформировано 

умение осуществлять 

анализ документов и 

материалов для 

представления 

интересов 

физических и 

юридических лиц; 

ПК-3.1 Способен осуществлять 

анализ документов и материалов 

для представления интересов 

физических и юридических лиц. 

Владеть: навыками правового 

анализ документов и материалов 

для представления интересов 

физических и юридических лиц 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

правового анализ 

документов и 

материалов для 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц 

В целом владеет 

навыками правового 

анализа документов и 

материалов для 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков правового 

анализа документов и 

материалов для 

представления 

интересов физических 

и юридических лиц 

Отсутствуют 

сформированные 

навыков правового 

анализ документов и 

материалов для 

представления 

интересов 

физических и 

юридических лиц 

ПК-3.3 Способен юридически 

обосновано применять нормы 

права при оказании юридической 

помощи и обеспечения доступа к 

правосудию 

Знать: правовые нормы для 

оказания юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию; 

 

Полно раскрыто 

понимание правовых 

норм  для оказания 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию 

 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

правовых норм для 

оказания юридической 

помощи и обеспечения 

доступа к правосудию 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания правовых норм  

для оказания 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правовых 

нормах для оказания 

юридической помощи 

и обеспечения 

доступа к правосудию 

ПК-3.3 Способен юридически 

обосновано применять нормы 

права при оказании юридической 

помощи и обеспечения доступа к 

правосудию   

Уметь: применять нормы права 

при оказании юридической 

помощи и обеспечения доступа к 

правосудию; 

Сформировано умение 

применять нормы 

права при оказании 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию; 

 

В целом сформировано 

умение применять 

нормы права при 

оказании юридической 

помощи и обеспечения 

доступа к правосудию; 

 

Частично 

сформировано умение 

применять нормы 

права при оказании 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию; 

 

Не сформировано 

умение применять 

нормы права при 

оказании 

юридической помощи 

и обеспечения 

доступа к 

правосудию; 

 



 

ПК-3.3 Способен юридически 

обосновано применять нормы 

права при оказании юридической 

помощи и обеспечения доступа к 

правосудию  

Владеть: навыками применения 

юридически обосновано, норм 

права при оказании юридической 

помощи и обеспечения доступа к 

правосудию. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

применения 

юридически 

обосновано, норм права 

при оказании 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию 

В целом владеет 

навыками применения 

юридически 

обосновано, норм права 

при оказании 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков применения 

юридически 

обосновано, норм права 

при оказании 

юридической помощи и 

обеспечения доступа к 

правосудию 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки применения 

юридически 

обосновано, норм 

права при оказании 

юридической помощи 

и обеспечения 

доступа к правосудию 

ПК 5  

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1 Способен анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности. 

Знать: правовые нормы для 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности; 

Полно раскрыто 

понимание правовых 

норм  для анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности; 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

правовых норм  для 

анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о правовых 

норм  для анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правовых 

нормах для анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности 
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ПК-5.1 Способен анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности. 

Уметь: анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности; 

Сформировано умение 

анализировать 

правоприменительную 

и правоохранительную 

практику разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности; 

В целом сформировано 

умение анализировать 

правоприменительную 

и правоохранительную 

практику разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности; 

Частично 

сформировано умение 

анализировать 

правоприменительную 

и правоохранительную 

практику разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности; 

Не сформировано 

умение анализировать 

правоприменительну

ю и 

правоохранительную 

практику разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности; 

ПК-5.1 Способен анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 

разрешения правовых проблем в 

различных видах деятельности. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности. 

В целом владеет 

навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности. 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики разрешения 

правовых проблем в 

различных видах 

деятельности. 



 

ПК-5.2 Способен юридически 

правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми 

закон связывает возникновение 

правоотношений. 

Знать: правовые нормы для 

юридически верной 

квалификации и 

интерпретирования фактов и 

обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений; 

Полно раскрыто 

понимание правовых 

норм  для юридически 

верной квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

правовых норм для 

юридически верной 

квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о правовых 

нормах для 

юридически верной 

квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правовые 

нормы для 

юридически верной 

квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

ПК-5.2 Способен юридически 

правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми 

закон связывает возникновение 

правоотношений. 

Уметь: осуществлять 

квалификацию фактов и 

обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений; 

Сформировано умение 

осуществлять 

квалификацию фактов 

и обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

В целом сформировано 

умение осуществлять 

квалификацию фактов 

и обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

Частично 

сформировано умение 

осуществлять 

квалификацию фактов 

и обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

Не сформировано 

умение осуществлять 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

ПК-5.2 Способен юридически 

правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми 

закон связывает возникновение 

правоотношений. 

Владеть: навыками юридически 

верной квалификации и 

интерпретирования фактов и 

обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

юридически верной 

квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

В целом владеет 

навыками юридически 

верной квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков юридически 

верной квалификации и 

интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки юридически 

верной квалификации 

и интерпретирования 

фактов и 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

ПК-5.3 Способен правильно 

выбирать правовые нормы, на 

основе которых даются 

юридические заключения и 

Полно раскрыто 

понимание правовых 

норм для юридического 

заключения и 

Не совсем полно 

раскрыто понимание 

правовых норм для 

юридического 

Фрагментарные, не 

систематизированные, 

плохо применяемые 

знания о правовых 

Отсутствие 

сформированных 

знаний о правовых 

нормах для 



 

консультации. 

Знать: правовые нормы для 

юридического заключения и 

консультации; 

консультации; заключения и 

консультации; 

нормах для 

юридического 

заключения и 

консультации; 

юридического 

заключения и 

консультации; 

ПК-5.3 Способен правильно 

выбирать правовые нормы, на 

основе которых даются 

юридические заключения и 

консультации 

Уметь: сделать правильный 

выбор правовых норм для верных 

юридических заключений и 

консультаций; 

Сформировано умение 

сделать правильный 

выбор правовых норм 

для верных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

В целом сформировано 

умение сделать 

правильный выбор 

правовых норм для 

верных юридических 

заключений и 

консультаций 

 

Частично 

сформировано умение 

сделать правильный 

выбор правовых норм 

для верных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

Не сформировано 

умение осуществлять 

сделать правильный 

выбор правовых норм 

для верных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

ПК-5.3 Способен правильно 

выбирать правовые нормы, на 

основе которых даются 

юридические заключения и 

консультации 

Владеть: навыками выбора 

верных правовых норм, на 

основе которых будут сделаны 

верные юридические заключения 

и консультации. 

Полностью 

сформировано 

владение навыками 

выбора верных 

правовых норм, на 

основе которых будут 

сделаны верные 

юридические 

заключения и 

консультации 

В целом владеет 

навыками выбора 

верных правовых норм, 

на основе которых 

будут сделаны верные 

юридические 

заключения и 

консультации 

Фрагментарное, не 

системное применение 

навыков выбора 

верных правовых норм, 

на основе которых 

будут сделаны верные 

юридические 

заключения и 

консультации 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки выбора 

верных правовых 

норм, на основе 

которых будут 

сделаны верные 

юридические 

заключения и 

консультации 

 ВСЕГО 35 

Шкала оценивания: 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 35 - 30 высокий 

хорошо 30 - 25 хороший 

удовлетворительно 25 - 20 достаточный 

неудовлетворительно 20 - 10 недостаточный 
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13.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в 

процессе прохождения практики 

 

1. Вопросы для подготовки к защите отчета по производственной 

практике, преддипломной практике: 

1. Обоснуйте актуальность темы ВКР. 

2. Какие научные методы использовали при работе над ВКР. 

3. Какие задачи были решены при выполнении ВКР. 

 

2. Практическая часть зачета (составить проекты следующих 

документов): 

1. заявление в суд о возбуждении уголовного дела, 

2. протокол следственного действия, 

3. постановление об избрании меры пресечения дознаватель, 

4. определение об избрании меры пресечения, 

5. протокол о наложении ареста на имущество, 

6. определение о денежном взыскании, 

7. ходатайство об избрании меры пресечения, 

8. постановление об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, 

9. ходатайство о приобщении доказательства к материалам уголовного дела, 

10. жалоба на приговор, 

11. постановление о возбуждении уголовного дела, 

12. постановление о восстановление утраченного уголовного дела, 

13. постановление о производстве предварительного следствия по 

уголовному делу, 

14. постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

15. протокол осмотра места происшествия (трупа), 

16. обвинительное заключение, 

17. приговор суда по уголовному делу, 

18. ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства, 

19. постановление о назначении уголовного дела к слушанию судом с 

участием присяжных заседателей, 

20. постановление о назначении товароведческой судебной экспертизы, 

21. постановление о назначении бухгалтерской судебной экспертизы, 

22. постановление о назначении судебно-криминалистической экспертизы 

видео и аудио записи, 

23. постановление о назначении комплексной землеустроительной и 

товароведческой судебной экспертизы. 

 

 

 

3. Теоретическая часть зачета: 
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1. Понятие, виды и квалификация преступлений. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

4. Понятие и виды уголовного наказания. 

5. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, основания 

применения. 

6. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

7. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

8. Уголовное преследование: понятие, виды, порядок привлечения. 

9. Участники уголовного судопроизводства: понятие, виды, 

процессуальный статус. 

10. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды. 

11. Доказывание в уголовном процессе: понятие, стадии, правила оценки 

доказательств. 

12. Меры процессуального принуждения в уголовном процессе: понятие, 

виды, порядок применения. 

13.  Уголовно-процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. 

14. Досудебное производство: понятие, этапы. 

15. Предварительное расследование: понятие, порядок проведения. 

16. Предварительное следствие: понятие, порядок проведения. 

17. Дознание. 

18. Судебное производство: понятие, этапы. 

19. Приговор: понятие, порядок постановления и оглашения, содержание. 

20. Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу. 

21. Особенности судопроизводства по уголовным делам у мирового судьи. 

22. Особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

23. Апелляция, кассация, надзор в уголовном процессе (сравнительно-

правовой анализ). 

24. Особый порядок судопроизводства по отдельным категориям дел. 

25. Исполнение приговора: понятие, порядок. 

26. Основы направления деятельности прокуратуры. 

27. Прокурорский надзор за законностью приема, учета, регистрации и 

проверки заявлений и сообщений о преступлениях. 

28. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. 

29. Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих назначаемые судом 

меры принудительного характера. 

30. Надзор прокурора за обеспечением прав участников уголовного процесса. 

31. Участие прокурора в стадии пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 

32. Прокурорский надзор в стадии кассационного производства по 

уголовным делам. 

33. Процессуальное положение прокурора в суде общей юрисдикции. 

34. Структура Генеральной прокуратуры России. 

35. Прокурорский надзор за соблюдением прав и законных интересов 
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несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

36. Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

37. Правовые основы деятельности прокуратуры. 

38. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

39. Особенности расследования налоговых преступлений. 

40. Особенности расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

41. Особенности расследования преступлений против собственности. 

42. Особенности расследований преступлений против личности. 

 

13.3. 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. Оценка по результатам 

прохождения практики выставляется руководителем практики с учетом полноты и 

качества выполнения программы производственной практики, преддипломной 

практики и индивидуального задания. 

 

Критерии оценки: 

Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, если программа 

производственной практики, преддипломной практики выполнена в полном объеме, 

подготовленный отчет соответствует предъявляемым требованиями, в нем в полном 

объеме обобщена и проанализирована информация, собранная в ходе выполнения 

индивидуального задания, в ходе практики он продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций, в процессе зачета последовательно, четко и 

логически стройно изложил основные положения подготовленного отчета по 

практике, грамотно ответил на все вопросы. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, если программа 

производственной практики, преддипломной практики  выполнена, подготовленный 

отчет соответствует предъявляемым требованиями, в нем обобщена и 

проанализирована информация, собранная в ходе выполнения индивидуального 

задания, но допущены незначительные ошибки при выполнении практических 

заданий, оформлении отчета, в ходе практики он продемонстрировал средний 

уровень сформированности компетенций, в процессе зачета последовательно, 

достаточно четко изложил основные положения подготовленного отчета по практике, 

но допустил отдельные неточности в ответах на вопросы. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставитсяобучающемуся, если 

программа производственной практики, преддипломной практики выполнена, 

подготовленный отчет в целом соответствует основным предъявляемым 

требованиями, в нем обобщена информация, собранная в ходе выполнения 

индивидуального задания, но сделаны неполные выводы, допущены ошибки при 

выполнении практических заданий, оформлении отчета, в ходе практики он 

продемонстрировал низкий уровень сформированности компетенций, в процессе 
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зачета изложил основные положения подготовленного отчета по практике, но 

испытывал затруднения в ответах на вопросы. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если 

программа производственной практики, преддипломной практики не выполнена, 

отчет не подготовлен или отчет содержит существенные ошибки. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Структурное подразделение  
 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

____ курс _________форма обучения ______________________ группа 

направление подготовки/ специальность _________________________________________________ 

направленность (профиль)/ специализация ________________________________________________ 

 
 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с ____________________ по ________________________ 
                                                                               (период проведения практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____г.  
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1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа практики 

Содержание планируемой работы Срок выполнения 

(продолжительность 

работы) 

1 Организационный 

этап 

1.Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка 

прохождения практики  

2. Инструктаж по технике 

безопасности  

3. Разработка индивидуального 

задания 

первый день 

2 Основной этап  1. Сбор информации 

2. Обработка, систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала 

 

3 Заключительный  

этап 

1. Подготовка отчета по 

практике  

2. Защита отчета по практике 

последний день 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
Индивидуальное задание по ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид практики, тип практики, профессиональный модуль (при наличии) 

 

№ 
Содержание индивидуального задания(наименование видов работ  

в соответствии с рабочей программой практики) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель по практической подготовке от 

института________________________ 
                 (должность)  

 

_________________ 
(подпись) 

 

_______________________                 
(Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

Задание получил обучающийся 

 

 

 

 

 

__________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

_______________________ 
(Фамилия И.О.) 
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3. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата  Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о выполнения 

работ/ замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Обучающийся  

 

___________________ 
(подпись) 

 

________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

Руководитель по практической 

подготовке от института 

________________________ 
                                  (должность)   

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

 
________________________________ 

(Фамилия И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Структурное подразделение  
 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

по профессиональному модулю _________________________________________________________ 
(указывается только для СПО) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование организации ____________________________________________________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

____ курс _________форма обучения ______________________ группа 

направление подготовки/ специальность _________________________________________________ 

направленность (профиль)/ специализация ________________________________________________ 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Период проведения практики с _______________________ по ________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке от 

института________________________ 
                 (должность)  

 

_________________ 
(подпись) 

 

_______________________                
(Фамилия И.О.) 

 

Оценка по результатам прохождения практики,  

с учетом защиты отчета о практике                                                           _________________________ 

20____г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Обучающийся ________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

____ курс _________форма обучения ______________________ группа 

направление подготовки/ специальность _________________________________________________ 

направленность (профиль)/ специализация_______________________________________________  

с ___________ по ____________  в _______________________________________________________ 
                (период прохождения практики)                                                               (наименование  организации) 

 

под руководством   
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (ФИО руководителя по практической подготовке от института) 

 

прошел(а) ___________________________________________________________________________  
(вид практики, тип практики) 

 

 

За время прохождения практики обучающимся выполнены следующие виды работ: 

№ 
Виды работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

высокое хорошее среднее низкое 

      

      

      

      

      
 

*отметить знаком «+» в нужной графе 

За время прохождения практики обучающийся проявил 
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(навыки, активность, дисциплина, ответственность, исполнительность и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: 

за время прохождения практики у обучающегося были сформированы следующие компетенции 

(элементы компетенций): 

№ 
Код и наименование компетенции  

(элементы компетенции) 

Уровень освоения компетенции  

(элемента компетенции)* 

высокий 
хоро 

ший 

достаточ

ный 

недоста 

точный 

      

      

      

      
 

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Руководитель по практической подготовке от 

института________________________ 
(должность) 

  

__________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
                       (Фамилия И.О.) 
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Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Структурное подразделение  
 

 

 

ОТЧЕТ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

____ курс _________форма обучения ______________________ группа 

направление подготовки/ специальность _________________________________________________ 

направленность (профиль)/ специализация ________________________________________________ 

 
 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с ____________________ по ________________________ 
                                                                               (период проведения практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____г. 
 


