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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Рабочая программа производственной (правоприменительной) практики составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «25» августа 

2020 г. № 1110, и в соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль: Уголовно-правовой. 

Производственная (правоприменительная) практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса и важным этапом в профессиональной подготовке бакалавров. 

 

1.1. Целью производственной (правоприменительной) практики является: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

- приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной и научной деятельности в области юриспруденции. 

 

1.2. Задачами производственной (правоприменительной) практики являются: 

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин; 

- научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

- приобретение практических знаний и опыта работы по специальности; 

- формирование у обучающихся навыков оказания юридической помощи; 

- выявление проблемного поля в профессиональной деятельности; 

- выполнение заданий практики; 

- сбор и анализ фактического материала; 

- оказание бесплатной юридической помощи в оформлении юридических документов правовое 

просвещение населения. 

Индивидуальные и конкретные задачи для каждого обучающегося определяются руководителем 

практики от ЧОУ ВО «ИДНК» в рамках задания на производственную (правоприменительную) практику. 

 

1.3. Нормативные правовые документы, использованные при разработке рабочей программы 

производственной (правоприменительной) практики 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

СПС Консультант Плюс. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ 

((действ. ред.) // СПС Консультант Плюс. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-

ФЗ (действ. ред.) // СПС Консультант Плюс. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действ. ред.) // СПС 

Консультант Плюс. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (действ. 

ред.) // СПС Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

(действ. ред.) // СПС Консультант Плюс. 

8. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (в действующей редакции) «О статусе судей в Российской 

Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

9. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в действующей редакции) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // СПС Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в действующей редакции) «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СПС Консультант Плюс. 
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11. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в действующей редакции) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

12. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в действующей редакции) «О 

судебной системе Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в действующей редакции) «О судебных 

приставах» // СПС Консультант Плюс. 

14. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в действующей редакции) «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в действующей редакции) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

17. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

18. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в действующей редакции) «Об исполнительном 

производстве» // СПС Консультант Плюс. 

19. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (действ. ред.) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СПС 

Консультант Плюс. 

20. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (в действующей редакции) «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

21. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (в действующей редакции) «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

22. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в действующей редакции) «О полиции» // СПС 

Консультант Плюс. 

23. Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

24. Приказа Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885 (зарегистрирован Минюстом России 

11 сентября 2020 г., регистрационный номер № 59778) // СПС Консультант Плюс. 

25. Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59840) // СПС Консультант Плюс. 

26. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от «28» августа 2020 г. №1110 // СПС Консультант Плюс.  

27. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 

301 // СПС Консультант Плюс. 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» № 1383 от 27 ноября 2015 г. // СПС Консультант Плюс 

29. Методических рекомендаций об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн) // СПС Консультант Плюс. 

30. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования в ЧОУ ВО «ИДНК». 

31. Положение о практической подготовке обучающихся в ЧОУ ВО «ИДНК».   

32. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ЧОУ ВО «ИДНК». 

33. Порядок об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО «ИДНК». 
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2. ВИД ТИП, ФОРМА, СПОСОБ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – производственная.  

Тип учебной практики –правоприменительная.  

Организация проведения производственной (правоприменительной) практики осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ЧОУ ВО «ИДНК».   

Организация проведения производственной (правоприменительной) практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком об организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ЧОУ ВО ИДНК.   

Направление на производственной (правоприменительной) практику оформляется 

распорядительным актом руководителя ИДНК или иного уполномоченного должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за образовательной или профильной организацией, 

назначения каждому обучающемуся руководителя практики (от образовательной организации и / или 

от профильной организации), а также с указанием способа проведения и срока прохождения 

производственной (правоприменительной) практики.  

Для организации производственной (правоприменительной) практики ИДНК заключает с 

профильной организацией договор о практической подготовке обучающихся (Приложение А). 

 

Перечень профильных организаций, с которыми ИДНК заключил договоры на организацию и 

проведение производственной (правоприменительной) практики: 

п/п Наименование профильной организации 
Реквизиты и сроки действия 

договора 

1.     

2.     

3.     

4.      

Производственная (правоприменительная практика может быть организована на базе 

профильной организации, предложенной обучающимся самостоятельно. В этом случае обучающийся 

должен представить в ЧОУ ВО ИДНК письменное заявление, содержащее предложение ЧОУ ВО 

ИДНК заключить договор с соответствующей профильной организацией не позднее, чем за 45 

календарных дней до начала практики. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.01.01.(П) Производственная (правоприменительная) практика относится к циклу 

вариативной части Б2.О. Практика ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Производственная (правоприменительная) практика обучающихся является неотъемлемой и 

составной частью учебного процесса в вузе и выступает средством получения первичных 

профессиональных умений и навыков в системе профессиональных знаний. 

Для прохождения производственной (правоприменительной) практики и успешной защиты 

отчета обучающийся должен обладать знаниями по следующим дисциплинам: Безопасность 

жизнедеятельности, Теория государства и права, История государства и права России, 

Конституционное право, Административное право, Информационное право, Информационные 

технологии в юридической деятельности, Правоохранительные органы, Уголовное право, Уголовно-

исполнительное право, Уголовный процесс, Гражданский процесс и др. 
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Профессиональные умения и навыки, полученные в процессе прохождения производственной 

(правоприменительной) практики, будут способствовать дальнейшему успешному освоению 

последующих дисциплин. Данные умения и навыки получат дальнейшее развитие при прохождении 

производственной правоприменительной практики и могут быть использованы при написании 

курсовых работ. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с компетентностной моделью выпускника, регламентированной основной 

профессиональной образовательной программой направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

производственной (правоприменительной) направлена на формирование компетенций, перечень 

которых приведен в таблице: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции  

Результаты обучения 

ПК-1 Способен 

выполнять должностные 

обязанности в полном 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства 

 

ПК-1.1. Обобщает и 

анализирует в пределах 

компетенции практику 

применения законодательства 

Российской Федерации, 

разрабатывает меры по его 

совершенствованию 

Знает практику применения 

законодательства Российской 

Федерации, разрабатывает меры по его 

совершенствованию. 

Умеет обобщать и анализировать в 

пределах компетенции практику 

применения законодательства 

Российской Федерации, разрабатывать 

меры по его совершенствованию. 

Владеет способами обобщения и 

анализа в пределах компетенции 

практики применения законодательства 

Российской Федерации, разработки мер 

по его совершенствованию. 

ПК-1-2. Действует в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

федеральными 

конституционными законами, 

федеральными законами 

Знает Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы. 

Умеет действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными 

законами, федеральными законами. 

Владеет методами действия в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, 

федеральными законами. 

ПК-1.3. Соблюдает в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Знает требования правовых актов в 

области защиты правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства. 

Умеет соблюдать требования правовых 

актов в области защиты правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства в профессиональной 

деятельности. 
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Владеет формами соблюдения 

требования правовых актов в области 

защиты правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1-4. Использует 

полномочия, закрепленные 

законодательством в процессе 

выполнения должностных 

обязанностей для защиты 

прав и свобод личности 

Знает полномочия, закрепленные 

законодательством в процессе 

выполнения должностных обязанностей 

для защиты прав и свобод личности. 

Умеет использовать полномочия, 

закрепленные законодательством в 

процессе выполнения должностных 

обязанностей для защиты прав и свобод 

личности. 

Владеет способами использования 

полномочий, закрепленных 

законодательством в процессе 

выполнения должностных обязанностей 

для защиты прав и свобод личности. 

ПК-2 Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

ПК-2.1. Реализовывает 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в интересах 

раскрытия и расследования 

Знает мероприятия по получению 

юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и 

использованию ее в интересах раскрытия 

и расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

Умеет реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и 

использованию ее в интересах раскрытия 

и расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

Владеет способами реализации 

мероприятий по получению юридически 

значимой информации, анализу, 

проверке, оценке и использованию ее в 

интересах раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ПК-2-2. Квалифицирует и 

разграничивает различные 

виды преступлений и 

правонарушений 

Знает различные виды преступлений и 

правонарушений. 

Умеет квалифицировать и 

разграничивать различные виды 

преступлений и правонарушений. 

Владеет теорией и практикой 

квалификации и разграничения 

различные виды преступлений и 

правонарушений. 

ПК-2.3. Взаимодействует с 

различными 

правоохранительными 

органами по раскрытию и 

расследованию преступлений 

и иных правонарушений 

Знает различные правоохранительные 

органы по раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений. 

Умеет взаимодействовать с различными 

правоохранительными органами по 
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раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений. 

Владеет способами взаимодействия с 

различными правоохранительными 

органами по раскрытию и 

расследованию преступлений и иных 

правонарушений. 

ПК-2-4. Организовывает 

расследование преступлений 

и иных правонарушений 

Знает формы организации расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

Умеет организовывать расследование 

преступлений и иных правонарушений. 

Владеет формами организации 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

ПК-3.1. Использует 

криминологические методы 

предупреждения 

преступлений и иных 

правонарушений 

Знает криминологические методы 

предупреждения преступлений и иных 

правонарушений. 

Умеет использовать криминологические 

методы предупреждения преступлений и 

иных правонарушений. 

Владеет криминологическими методами 

предупреждения преступлений и иных 

правонарушений. 

ПК-3-2. Предотвращает 

подготавливаемые 

преступления и иные 

правонарушения 

Знает стадии подготовки преступлений 

и иных правонарушений. 

Умеет предотвращать 

подготавливаемые преступления и иные 

правонарушения. 

Владеет методами предотвращения 

подготавливаемых преступлений и иных 

правонарушений. 

ПК-3.3. Выявляет и 

анализирует причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

принимает меры по их 

устранению 

Знает причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений, принимает меры по их 

устранению.  

Умеет выявлять и анализировать 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, принимать 

меры по их устранению. 

Владеет методами выявления и анализа 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, способами 

применения мер по их устранению.  

ПК-3-4. Прогнозирует 

криминогенную обстановку 

Знает криминогенную обстановку. 

Умеет прогнозировать криминогенную 

обстановку. 

Владеет видами прогнозирования 

криминогенной обстановки. 
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ПК-5 Способен 

правильно и полно 

отражать ход и 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и иной 

документации 

 

ПК-5.1. Применяет нормы 

действующего 

законодательства, 

устанавливающего порядок 

оформления процессуальных 

и иных действий в документах 

Знает нормы действующего 

законодательства, устанавливающего 

порядок оформления процессуальных и 

иных действий в документах. 

Умеет применять нормы действующего 

законодательства, устанавливающего 

порядок оформления процессуальных и 

иных действий в документах. 

Владеет способами применения норм 

действующего законодательства, 

устанавливающего порядок оформления 

процессуальных и иных действий в 

документах. 

ПК-5-2. Оформляет 

результаты применения 

криминалистической и 

специальной техники при 

производстве следственных и 

иных процессуальных 

действий 

Знает результаты применения 

криминалистической и специальной 

техники при производстве следственных 

и иных процессуальных действий. 

Умеет оформлять результаты 

применения криминалистической и 

специальной техники при производстве 

следственных и иных процессуальных 

действий. 

Владеет способами оформления 

результатов применения 

криминалистической и специальной 

техники при производстве следственных 

и иных процессуальных действий. 

ПК-5.3. Обнаруживает и 

фиксирует доказательства в 

процессе проведения 

следственных и судебных 

действий 

Знает способы обнаружения и фиксации 

доказательств в процессе проведения 

следственных и судебных действий. 

Умеет обнаруживать и фиксировать 

доказательства в процессе проведения 

следственных и судебных действий. 

Владеет способами обнаружения и 

фиксации доказательства в процессе 

проведения следственных и судебных 

действий. 

ПК-5-4. Разъясняет лицам, 

участвующим в производстве 

следственных и судебных 

действий, их права, 

обязанности и 

ответственность 

Знает права, обязанности и 

ответственность лиц, участвующим в 

производстве следственных и судебных 

действий.  

Умеет разъяснять лицам, участвующим в 

производстве следственных и судебных 

действий, их права, обязанности и 

ответственность. 

Владеет методами разъяснения лицам, 

участвующим в производстве 

следственных и судебных действий, их 

права, обязанности и ответственность. 

 

В результате прохождения производственной (правоприменительной) практики обучающийся 

должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

знать: 
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- практику применения законодательства Российской Федерации, разрабатывает меры по его 

совершенствованию; 

- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы; 

- требования правовых актов в области защиты правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

- полномочия, закрепленные законодательством в процессе выполнения должностных 

обязанностей для защиты прав и свобод личности (ПК-1); 

- мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и 

использованию ее в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; 

- различные виды преступлений и правонарушений; 

- различные правоохранительные органы по раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений; 

- формы организации расследования преступлений и иных правонарушений (ПК-2); 

- криминологические методы предупреждения преступлений и иных правонарушений; 

- стадии подготовки преступлений и иных правонарушений; 

- причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимает меры по их 

устранению; 

- криминогенную обстановку (ПК-3); 

- требования антикоррупционных правовых актов; 

- различные виды коррупционного поведения; 

- формы коррупционного поведения; 

- оценку коррупционных рисков в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- нормы действующего законодательства, устанавливающего порядок оформления 

процессуальных и иных действий в документах; 

- результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве 

следственных и иных процессуальных действий; 

- способы обнаружения и фиксации доказательств в процессе проведения следственных и 

судебных действий; 

- права, обязанности и ответственность лиц, участвующим в производстве следственных и 

судебных действий (ПК-5); 

уметь: 

- обобщать и анализировать в пределах компетенции практику применения законодательства 

Российской Федерации, разрабатывать меры по его совершенствованию; 

- действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами; 

- соблюдать требования правовых актов в области защиты правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства в профессиональной деятельности; 

- использовать полномочия, закрепленные законодательством в процессе выполнения 

должностных обязанностей для защиты прав и свобод личности (ПК-1); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, 

проверке, оценке и использованию ее в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

- квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений и правонарушений; 

- взаимодействовать с различными правоохранительными органами по раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений; 

- организовывать расследование преступлений и иных правонарушений (ПК-2); 

- использовать криминологические методы предупреждения преступлений и иных 

правонарушений; 

- предотвращать подготавливаемые преступления и иные правонарушения; 

- выявлять и анализировать причины и условия, способствующие совершению преступлений, 

принимать меры по их устранению; 

- прогнозировать криминогенную обстановку (ПК-3); 
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- соблюдать в профессиональной деятельности требования антикоррупционных правовых 

актов; 

- квалифицировать и разграничивать различные виды коррупционного поведения; 

- предупреждать коррупционное поведение; 

- проводить оценку коррупционных рисков в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- применять нормы действующего законодательства, устанавливающего порядок оформления 

процессуальных и иных действий в документах; 

- оформлять результаты применения криминалистической и специальной техники при 

производстве следственных и иных процессуальных действий; 

- обнаруживать и фиксировать доказательства в процессе проведения следственных и судебных 

действий; 

- разъяснять лицам, участвующим в производстве следственных и судебных действий, их права, 

обязанности и ответственность (ПК-5); 

владеть: 

- способами обобщения и анализа в пределах компетенции практики применения 

законодательства Российской Федерации, разработки мер по его совершенствованию; 

- методами действия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами; 

- формами соблюдения требования правовых актов в области защиты правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства в профессиональной деятельности; 

- способами использования полномочий, закрепленных законодательством в процессе 

выполнения должностных обязанностей для защиты прав и свобод личности (ПК-1); 

- способами реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использованию ее в интересах раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений; 

- теорией и практикой квалификации и разграничения различные виды преступлений и 

правонарушений; 

- способами взаимодействия с различными правоохранительными органами по раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений; 

- формами организации расследования преступлений и иных правонарушений (ПК-2); 

- криминологическими методами предупреждения преступлений и иных правонарушений; 

- методами предотвращения подготавливаемых преступлений и иных правонарушений; 

- методами выявления и анализа причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, способами применения мер по их устранению; 

- видами прогнозирования криминогенной обстановки (ПК-3); 

- методами и способами соблюдения в профессиональной деятельности требований 

антикоррупционных правовых актов; 

- способами квалификации и разграничения различных видов коррупционного поведения; 

- методами предупреждения коррупционного поведения; 

- способами проведения оценки коррупционных рисков в профессиональной деятельности (ПК-

4); 

- способами применения норм действующего законодательства, устанавливающего порядок 

оформления процессуальных и иных действий в документах; 

- способами оформления результатов применения криминалистической и специальной техники 

при производстве следственных и иных процессуальных действий; 

- способами обнаружения и фиксации доказательства в процессе проведения следственных и 

судебных действий; 

- методами разъяснения лицам, участвующим в производстве следственных и судебных 

действий, их права, обязанности и ответственность (ПК-5). 

 

5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 



14 

 

Общая трудоемкость производственной (правоприменительной) практики составляет 8 

зачетные единицы.   

Объем производственной (правоприменительной) практики в академических часах представлен 

в таблице: 

 

5.1. Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры  

6 8 

Контактная работа (всего)  13 6.5 6.5 

 занятия семинарского типа (ПЗ)  12 6 6 

из них     

– практические занятия (ПР)  12 6 6 

в том числе      

- практическая подготовка 8 4 4 

промежуточная аттестация   1 0.5 0.5 

Самостоятельная работа (всего) (СР)  275 137.5 137.5 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим занятиям)   

275 27.5 27.5 

в том числе    

- практическая подготовка 220 110 110 

Общий объем, час  288 144 144 

Форма промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  

 

5.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры  

6 8 

Контактная работа (всего)  13 6.5 6.5 

 занятия семинарского типа (ПЗ)  12 6 6 

из них     

– практические занятия (ПР)  12 6 6 

в том числе      

- практическая подготовка 8 4 4 

промежуточная аттестация   1 0.5 0.5 

Самостоятельная работа (всего) (СР)  275 137.5 137.5 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим занятиям)   

275 27.5 27.5 

в том числе    

- практическая подготовка 220 110 110 

Общий объем, час  288 144 144 

Форма промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная (правоприменительная) практика в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику.   

Структура и содержание производственной (правоприменительной) практики отражена в 

таблице:  

 

6.1. Очная форма обучения 

№  
п/п 

Разделы  
(этапы) 

практики 

Виды учебной 
работы на практике, 

включая 

самостоятельную 
работу 

Трудоемкость 

8 з.е. / 288 часов  

Формы текущего 
контроля 

Код 

индикато

ров  
достижен

ия  
компетен

ции 

Семестры 

6 8 

Часы 

СР 

Часы 

конт.раб. 

Часы 

СР 
Часы 

конт.раб. 

1. Подготовит

ельный 

этап 

1. Ознакомление со 

структурой 

организации 

4 - 4 -  

Отметки в 

ведомостях о 

прохождении  
Обучающегося   

инструктажа, о 

получении форм 
рабочих и 

отчетных 

документов для 
практики 

ПК-2, 

ПК-4. 

2. Изучение 

организационных 

документов органа 
или организации 

(базы организации 

практик) 

6 - 6 - 

3. Изучение 

нормативных 

правовых актов, 

составляющих 
правовую основу 

деятельности органа 

и организации (базы 
практики).  

6 1 6 1 

4. Приобретение 

навыков работы с 
входящей и 

исходящей 

документацией. 

6 - 6 - 

Итого: 22 1 22 1   

2. Практичес

кий этап 

1. Инструктаж 2 - 2 - Консультации у 

руководителя 

практики, анализ 
и  

обсуждение 

подготовленных 
материалов.  

Доработка 

материалов с 
учетом 

замечаний и  

повторное  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4. 

2. Организация 

работы по месту 
практики. 

4 - 4 - 

3. Приобретение 

опыта 
делопроизводства и 

работы с 

документами. 

10 1 10 1 

4. Сбор материалов 

для составления 

отчета по практике.  

20 1 20 1 
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5. Выполнение 
практических 

заданий. 

20 1 20 1 представление их 
для утверждения 

руководителем 

практики.  

Обсуждение 
заданий, 

выполненных 

другими 
практикантами. 6. Закрепление 

навыков 

самостоятельной 

работ с 
законодательством и 

его применением 

для разрешения 
конкретных 

правовых ситуации 

8 - 8 - 

Итого: 64 3 64 3     

3. Обобщающ

ий этап 

1. Систематизация 

материалов для 

подготовки отчета 

по практике и 

написания 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

6  6 

 

 

 

Обсуждение 

проведенных 

обучающимся 

учебных заданий 
с руководителем 

практики 

  

ПК-1, 

ПК-3.  

2. Обобщение 

практического 

опыта работы со 

служебными 

документами и 

другими 

источниками 

информации. 

8  8  

3. Оформление 

отчетных 

документов по 

практике, овладение 
навыками 

подготовки 

юридических 
документов. 

8,5  8,5  

Итого: 22,5 1 22,5 1   

4. Подготовка 

отчётных 

документов 

производст

венной 

(правоприм

енительной

) практики 

1. Самостоятельный 
анализ итогов 
работы в ходе 
практики, написание 
и оформление 
отчетных 

материалов.  

14 0,5 14 0,5 Итоговый отчет 

по практике:  
а) отчет 

практиканта о 

прохождении 
практики;  

б) отзыв 

руководителя 

практики.  
в) выполнение 

индивидуального 

задания. 

ПК-1, 

ПК-5. 

2. Оформление 
отчетных 

документов по 

практике и их 
представление на 

кафедру. 

9 1 9 1 
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3. Защита итогового 
отчета по 

производственной 

(правоприменительн

ой) практике. 

6 - 6 - 

    Итого:  29 1,5 29 1,5     

Всего: 137,5 6,5 137,5 6,5   

Промежуточная аттестация 1 

Зачет с оценкой -  

Всего   -   288 часа  275 13    1  

 

6.2. Очно-заочная форма обучения 

№  
п/п 

Разделы  
(этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы на практике, 
включая 

самостоятельную 

работу 

Трудоемкость 

8 з.е. / 288 часов  

Формы текущего 

контроля 

Код 

индикато

ров  
достижен

ия  
компетен

ции 

Семестры 

6 8 

Часы 

СР 

Часы 

конт.раб. 

Часы 

СР 
Часы 

конт.раб. 

1. Подготовит

ельный 

этап 

1. Ознакомление со 
структурой 

организации 

4 - 4 -  
Отметки в 

ведомостях о 

прохождении  
Обучающегося   

инструктажа, о 

получении форм 

рабочих и 
отчетных 

документов для 

практики 

ПК-2, 

ПК-4. 

2. Изучение 
организационных 

документов органа 

или организации 
(базы организации 

практик) 

6 - 6 - 

3. Изучение 
нормативных 

правовых актов, 

составляющих 

правовую основу 
деятельности органа 

и организации (базы 

практики).  

6 1 6 1 

4. Приобретение 

навыков работы с 

входящей и 
исходящей 

документацией. 

6 - 6 - 

Итого: 22 1 22 1   

2. Практичес

кий этап 

1. Инструктаж 2 - 2 - Консультации у 
руководителя 

практики, анализ 

и  

обсуждение 
подготовленных 

материалов.  

Доработка 
материалов с 

учетом 

замечаний и  
повторное  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4. 

2. Организация 
работы по месту 

практики. 

4 - 4 - 

3. Приобретение 
опыта 

делопроизводства и 

работы с 

документами. 

10 1 10 1 

4. Сбор материалов 

для составления 

отчета по практике.  

20 1 20 1 
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5. Выполнение 
практических 

заданий. 

20 1 20 1 представление их 
для утверждения 

руководителем 

практики.  

Обсуждение 
заданий, 

выполненных 

другими 
практикантами. 6. Закрепление 

навыков 

самостоятельной 

работ с 
законодательством и 

его применением 

для разрешения 
конкретных 

правовых ситуации 

8 - 8 - 

Итого: 64 3 64 3     

3. Обобщающ

ий этап 

1. Систематизация 

материалов для 

подготовки отчета 

по практике и 

написания 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

6  6 

 

 

 

Обсуждение 
проведенных 

обучающимся 

учебных заданий 

с руководителем 
практики 
  

ПК-1, 

ПК-3.  

2. Обобщение 

практического 

опыта работы со 

служебными 

документами и 

другими 

источниками 

информации. 

8  8  

3. Оформление 

отчетных 
документов по 

практике, овладение 

навыками 
подготовки 

юридических 

документов. 

8,5  8,5  

Итого: 22,5 1 22,5 1   

4. Подготовка 

отчётных 

документов 

производст

венной 

(правоприм

енительной

)практики 

1. Самостоятельный 
анализ итогов 
работы в ходе 
практики, написание 
и оформление 
отчетных 
материалов.  

14 0,5 14 0,5 Итоговый отчет 

по практике:  

а) отчет 
практиканта о 

прохождении 

практики;  
б) отзыв 

руководителя 

практики.  

в) выполнение 
индивидуального 

задания. 

ПК-1, 

ПК-5. 

2. Оформление 

отчетных 
документов по 

практике и их 

представление на 
кафедру. 

9 1 9 1 
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3. Защита итогового 
отчета по 

производственной 

(правоприменительн

ой) практике. 

6 - 6 - 

    Итого:  29 1,5 29 1,5     

Всего: 137,5 6,5 137,5 6,5   

Промежуточная аттестация 1 

Зачет с оценкой -  

Всего   -   288 часа  275 13    1  

 

6.3. Практическая подготовка при прохождении учебной ознакомительной практики 

Вид 
занятия  

(СР)  
Этапы практики  

Используемые интерактивные и активные 

образовательные технологии при прохождении 

производственной (правоприменительной) 

практики  

Количество часов 

ОФО ОЗФО 

1. Подготовительный этап 

СР  1. Общий инструктаж, 

инструктаж по 

использованию форм 
рабочих и отчетных 

документов 

1. Оформление документов для прохождения 

производственной (правоприменительной) 

практики. 
2. Составление рабочего графика (плана) 

производственной (правоприменительной) 

практики. 

10 

 

4 

10 

 

4 

2. Административно-производственный этап 

СР  1. Подготовка 

обучающимся 
методических 

разработок для 

выполнения 
мероприятий по 

индивидуальным 

заданиям. 

1. Ознакомление со структурой организации. 

2. Изучение специальной методической 
литературы и её анализ. 

8 

20 

8 

20 

СР 2. Ознакомление с 

общей характеристикой 
деятельности  

органа (учреждения). 

1. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа 
прохождения производственной 

(правоприменительной) практики. 

10 10 

СР 3. Инструктаж по 

технике безопасности и 
информационной 

безопасности. 

Ознакомление и подписание вводного 

инструктажа по правилам охраны труда, 
технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

4 4 

СР 4. Изучение 

деятельности кадрового 

аппарата и работы с 
личным составом. 

Изучение локальных нормативно-правовых 

актов базы практики. Анализ соответствия 

локальной документации нормативно-
правовым актам федерального значения. 

10 10 

СР 5. Изучение 

компетенций кадровой 

деятельности. 

1. Составление проектов приказов по личному 

составу в отношении сотрудников 

организации (органа). 
2. Производство записей в электронных 

трудовых книжках сотрудников под 

руководством руководителя практики от 
организации (органа). 

30 30 

3. Основная часть учебной ознакомительной практики (работа обучающихся по индивидуальным планам) 
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СР  2. Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Индивидуальные задания представлены в п. 

8.1. Пример индивидуального задания на 

производственной (правоприменительной) 
практику. 

60 60 

4. Подготовка отчётных документов о прохождении производственной (правоприменительной) практики 

СР 2. Оформление 
отчетных документов 

по практике и их 

представление на 
кафедру. 

Оформление отчетных документов по 
практике (в интерактивном формате) и их 

представление на кафедру. 

40 40 

СР 4. Защита итогового 

отчета по 

производственной 
(правоприменительной) 

практике. 

Защита итогового отчета (в интерактивном 

формате) по производственной 

(правоприменительной) практике. 

4 4 

 Итого  200 200 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Основной формой отчетности по данной практике устанавливается отчет.  

Для отчета по производственной (правоприменительной) практике обучающийся 

предоставляет все собранные и систематизированные данные и материалы согласно 

индивидуальному заданию на практику. 

В комплект отчетной документации входят: 

1. План (график) прохождения практики (Приложение 1). 

2. Индивидуальное задание на практику (Приложение 2). 

3. Дневник практики (Приложение 3). 

4. Отзыв руководителя (руководителей) практики (Приложение 4). 

5. Отчет обучающегося о прохождении производственной (правоприменительной) практики 

(Приложение 5). 

6. Характеристика руководителя (руководителей) производственной (правоприменительной) 

практики от профильной организации. 

Основные требования к содержанию отчетных документов по производственной 

(правоприменительной) практике: 

- план (график) прохождения практики является индивидуальным для каждого обучающегося и 

составляется совместно с руководителем (руководителями) практики с учетом выполнению, формы 

отчетности по каждому виду работ; 

- индивидуальное задание на производственной (правоприменительной) практику 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации; 

- дневник прохождения производственной (правоприменительной) практики является 

индивидуальным для каждого обучающегося и составляется самим обучающимся с учетом 

трудоемкости практики по учебному плану, особенностей базы практики, способа проведения 

практики и ее содержания, сроков прохождения; 

- в отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения цели 

практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая оценка умения практиканта 

выполнять поставленные задачи; степень самостоятельности выполненной работы и способность 

практиканта к профессиональной деятельности; соответствие деятельности практиканта общим 

требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей области и (или) объектам 

деятельности, видам профессиональной деятельности; степень сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательной программой и Федеральным государственным образовательным 

стандартом; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв заверяется подписью руководителя и 

печатью организации (органа); 

- отчет о прохождении производственной (правоприменительной) практики проверяется и 

подписывается непосредственным руководителем практики от Института. Отчет включает: 
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титульный лист; содержание, введение (цели и задачи практики, краткая характеристика базы и места 

практики, описание основных видов деятельности, выполняемых практикантом); разделы и 

подразделы (сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики в соответствии 

с заданием или описание деятельности, выполняемой в процессе прохождения практики; 

достигнутые результаты), заключение (выводы о результатах практики и анализ возникших 

проблем); 

- характеристика руководителя (руководителей) производственной (правоприменительной) 

практики от профильной организации (органа) раскрывает степень достижения цели практики и 

выполнение поставленных перед практикантом задач; содержит общую оценку умения практиканта 

выполнять поставленные задачи; степень самостоятельности выполненной работы и способность 

практиканта к профессиональной деятельности; соответствие деятельности практиканта общим 

требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей области и (или) объектам 

деятельности, видам профессиональной деятельности; степень сформированности компетенций, 

навыков и умений, предусмотренных образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом; вывод о дифференцированной оценке. Характеристика заверяется 

подписью руководителя от профильной организации (органа) и печатью. При положительной 

характеристике руководителя практики от профильной организации (органа) и положительном 

отзыве руководителя практики от Института, обучающийся допускается к защите отчета по 

производственной (правоприменительной) практике. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Форма промежуточной аттестации в 6 и 8 семестрах очной и очно-заочной форм обучения по 

производственной (правоприменительной) практике –  зачет с оценкой.  

Для промежуточной аттестации по практике обучающийся предоставляет все собранные и 

систематизированные данные и материалы согласно индивидуальному заданию.  

В соответствии с программой производственной (правоприменительной) практики зачетная 

оценка выставляется по среднему арифметическому от суммы баллов, полученных обучающимся 

за выполнение каждой из следующих работ: 

Оценочное средство  Вид контроля  Критерии оценки  Оценка в баллах  

Индивидуальное 

задание на практику  

Текущий  Сформированы базовые знания 

основ правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования. 

Сформированы базовые 

представления о специфике 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности в области 

юриспруденции. 

Сформированы представления 

о становлении, развитии и 

современном состоянии 

правоохранительной 

деятельности в практическом 

применении юридической 

науки. 

Уверенное применение знаний 

о нормах правоохранительной и 

Максимальный  

балл – 5 

(по 1 баллу за 

соответствие 

каждому 

критерию). 
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правоприменительной 

деятельности. 

Выполнение индивидуального 

задания в полном объеме. 

Проекты документов Текущий Документ содержит оценки, 

описывает состояние объектов 

(фактических обстоятельств) для 

принятия ответственных 

решений по отдельным 

вопросам. Обучающийся, при 

подготовке таких заданий 

максимально должен учитывать 

возможную вариативность 

развития ситуации, изложенной 

в условиях задания и, по 

возможности, суметь 

спрогнозировать возможные 

варианты развития и отклонения. 

Учитываются общие и 

специальные требования к 

оформлению юридических 

документов. 

Максимальный  

балл – 5 

(по 1 баллу за 

соответствие 

каждому 

критерию). 

Отчет о прохождении 

производственной 

(правоприменительной) 

практики 

Промежуточный Качество, грамотность и 

полнота отчета о прохождении 

практики. 

Логичность и ясность 

изложения материала. 

Демонстрация способности 

ориентироваться в сущности и 

специфике правоохранительной 

и правоприменительной 

деятельности юриста. 

Наличие обоснованных 

выводов о ходе 

ознакомительной практики и ее 

итогах, отражающих видение 

перспективы дальнейшего 

саморазвития в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности юриста. 

Оформление отчета 

соответствует нормативной 

документации и требованиям 

изложения материала. 

Программа производственной 

(правоприменительной) 

практики и индивидуальное 

задание выполнены в полном 

объеме. 

Максимальный 

балл – 5 (по 1 

баллу за 

соответствие 

каждому 

критерию). 

Доклад на защите 

отчета 

Промежуточный Качество и  грамотность 

доклада о прохождении 

практики. 

Максимальный 

балл – 5 (по 1 

баллу за 
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Демонстрация способности 

ориентироваться в сущности и 

специфике правоохранительной 

и правоприменительной 

деятельности юриста. 

Умение видеть перспективу 

дальнейшего саморазвития в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности юриста. 

Умение встраиваться в научную 

коммуникацию по вопросам 

профессиональной 

деятельности юриста и 

сохранять положительное 

отношение к оппонентам. 

Четкие, ясные, верные ответы 

на вопросы. 

соответствие 

каждому 

критерию). 

 

8.1. Пример индивидуальных заданий на производственной (правоприменительной) 

практику 

1. Выбрать из нормативно-правовых актов локального значения, регулирующих деятельность 

организации (органа) по две запрещающие, обязывающие и уполномочивающие административно-

правовые и уголовно-правовые нормы и показать различия между ними. Определить, охватываются 

ли этой классификацией поощрительные и рекомендательные нормы или же их следует выделить в 

особые группы. 

2. Привести примеры административно-материальных и административно-процессуальных, 

уголовно-материальных и уголовно-процессуальных норм, применяемых в организации (органе), и 

объяснить их различия. 

3. Установить правовые последствия применения норм материального и процессуального 

административного права, уголовного и уголовно-процессуального права и указать правовые 

основания ограничения прав граждан России на выезд из Российской Федерации. 

4. Составить структурно-логическую схему «Структура организации (органа)» и определить 

системные связи элементов данной структуры. 

5. Изучить правовые основания и формы вмешательства государства в деятельность 

юридической консультации (юридического кабинета). Оформить ответ в виде интерактивной 

таблицы, графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики). 

6. Заполнить сравнительную интерактивную таблицу характеристик видов административных 

наказаний 

Административное 

наказание 

Каким законом 

может 
устанавливаться 

Кто может 

применять 

Содержание 

наказания 

Минимальный 
и 

максимальный 

размер 

1. Предупреждение     

     

     

7. Заполнить сравнительную интерактивную таблицу характеристик видов уголовных 

наказаний 

Уголовное наказание 

Каким законом 

может 

устанавливаться 

Кто может 
применять 

Содержание 
наказания 

Минимальный 

и 
максимальный 

размер 

1. Штраф     
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8. Составить структурно-логическую схему, в которой отражается отличие уголовных 

правоотношений от отношений, складывающихся при совершении административного 

правонарушения. 

9. Дать характеристику основным направлениям (функциям) правоохранительной 

деятельности. 

10. Рассмотреть содержание отраслей прокурорского надзора, предусмотренных Законом о 

прокуратуре РФ и его реализацию по месту прохождения практики. 

11. Дать понятие сущности, понятия, целей и задач надзора за исполнением законов в 

деятельности прокуратуры. 

12. Изучить тактику проверки и тактику реагирования на нарушение законов по месту 

прохождения практики. 

13. Проанализировать правовые нормы противодействия коррупционному поведению. 

14. Проанализировать систему безопасности жизнедеятельности в работе сотрудников 

правоохранительных органов. 

15. Дать характеристику деятельности инспекции по делам несовершеннолетних в 

правоохранительных органах по месту прохождения практики. 

16. Составить структурно-логическую схему «Движение уголовного дела (от возбуждения до 

постановления приговора)». 

17. Составить проект рапорта, сообщающего в факте совершения преступления. 

18. Составить проект постановления о возбуждении уголовного дела, отказе в возбуждении 

уголовного дела, прекращения уголовного дела. 

19. Рассмотреть права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

20. Проанализировать соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами 

юридической деятельности. 

21. Определить практическую значимость гарантий соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении оперативно–розыскной деятельности 

22. Выполнить проект протокола осмотра места происшествия. 

23. Выполнить проект протокола допроса подозреваемого в совершении преступления. 

24. Выполнить проект протокола допроса несовершеннолетнего обвиняемого в совершении 

преступления. 
 

8.2. Типовые документы (приложение к отчету по практике)  

1. Приказ о назначении на должность 

2. Журнал регистрации происшествий 

3. Журнал регистрации преступлений 

4. Заявление о совершении правонарушения 

5. Рапорт сотрудника оперативного подразделения 

6. Постановление об отказе в принятии заявления к производству 

7. Постановление о возбуждении уголовного дела 

8. Протокол осмотра места происшествия 

9. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства 

следственного действия 

10. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

11. Постановление о признании потерпевшим 

12. Протокол допроса 

13. Иные материалы, документы по профилю деятельности организации, принимаемые в 

рамках её компетенции 

14. Приговор суда 

15. Постановление о производстве обыска в жилище 

16. Протокол задержания лица, подозреваемого в совершении преступления 
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8.3. Перечень примерных уточняющих вопросов для промежуточной аттестации 

производственной (правоприменительной) практики 

Вопросы общего характера 

1. Какие виды инструктажей по технике безопасности проводятся в организации (органе)?  

2. Назовите законодательные и нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации (органа)?  

3. Назовите общую структуру организации (органа), основные функции и задач, решаемые 

организацией (органом) по месту прохождения практики?  

4. Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, службами внутри 

организации (органа)?  

5. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структурными подразделениями 

организации (органа) руководству  

9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период прохождения 

производственной (правоприменительной) практики?  

10. Какой опыт приобрел обучающийся в правильном и полном отражении результатов 

профессиональной  деятельности в юридической и иной документации за период практики?  

Примерные вопросы для контроля знаний по производственной (правоприменительной) практике в 

юридической службе организации 

1. Понятие и принципы государственного управления 

2. Понятие и элементы механизма административно-правового регулирования 

3. Стадии и способы административно правового регулирования 

4. Процесс и способы административно правового регулирования 

5. Административная правосубъектность: понятие, виды 

6. Государственные служащие: понятие, виды 

7. Сущность и значение физических лиц, как субъектов административных правоотношений, 

их классификация 

8. Государственная регистрация нормативных правовых актов 

9. Субъекты, уполномоченные на применение конкретных норм трудового права при 

заключении трудового договора 

10. Виды трудовых договоров и их содержание 

11. Общий порядок заключения трудового договора 

12. Прекращение трудового договора 

13. Понятие и виды рабочего времени. 

14. Понятие и виды времени отдыха. 

15. Ежегодные отпуска 

16. Правовое регулирование гарантийных доплат и их виды 

17. Системы заработной платы, применяемые в организации 

18. Поощрения и порядок его применения 

19. Материальная ответственность работника. 

20. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненного работнику 

21. Обеспечение охраны труда в организации 

22. Субъекты, уполномоченные на применение конкретных норм трудового права в 

индивидуальных и коллективных трудовых спорах 

23. Органы, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

Примерные вопросы для контроля знаний по производственной (правоприменительной) практике в 

прокуратуре 

1. Понятие и структура органов прокуратуры РФ. 

2. Организация работы районной прокуратуры. 

3.  Какие нормативно-правовые акты регламентируют деятельность органов прокуратуры РФ? 

4. Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры? 

5. Система органов прокуратуры 

6. Прокурор и помощник прокурора, их основные функции 

7. Каковы требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокуроров, заместителей 

прокуроров, помощников прокуроров? 
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8. Порядок назначения и увольнения работников прокуратуры Российской Федерации 

9. Классные чины и аттестация 

10. Какие документы составляют текущий документооборот органов прокуратуры? 

11. Ограничения при приеме на службу в органы прокуратуры 

12. Правила применения поощрений и наложения взысканий 

13. Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры жалоб и иных обращений граждан и 

организаций. 

Примерные вопросы для контроля знаний по производственной (правоприменительной) практике в 

органах внутренних дел 

1. Понятие правоохранительных органов РФ 

2. Какие нормативные и организационно-правовые акты регламентируют деятельность 

органов МВД? 

3. Каковы принципы организации и деятельности органов МВД? 

4. Система органов МВД 

5. Что представляет собой штатная структура органов МВД? 

6. Какие структурные подразделения входят в органы МВД? 

7. Каковы задачи и полномочия органов МВД? 

8. Какие документы составляют текущий документооборот органов МВД? 

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов МВД 

10. Административное принуждение: понятие, особенности, цели, виды 

11. Меры административного принуждения 

12. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

13. Характеристика системы принципов уголовного процесса 

14. Каковы цели применения мер процессуального принуждения? 

15. Характеристика мер процессуального принуждения 

16. Какова система следственных действий, применяемых в органе прохождения практики? 

17. Определить понятие и дать характеристику форм окончания предварительного 

расследования 

18. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением 

19. Окончание дознания с обвинительным актом 
Примерные вопросы для контроля знаний по производственной (правоприменительной) 

практике в Следственном Комитете РФ 

1. Нормативные и организационно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

СК РФ 

2. Принципы организации и деятельности органов СК РФ 

3. Система органов СК РФ 

4. Штатная структура органов СК РФ 

5. Структурные подразделения, входящие в органы СК РФ 

6. Задачи и полномочия органов СК РФ 

7. Основные полномочия следователя районного отдела СК РФ 

8. Полномочия руководителя районного (городского) подразделения СК РФ 

9. Документы, составляющие текущий документооборот органов СК РФ 

10. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов СК РФ 

11. Гарантии независимости следователя СК РФ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

9.1. Нормативно-правовые акты 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

СПС Консультант Плюс. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ 

((действ. ред.) // СПС Консультант Плюс. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-

ФЗ (действ. ред.) // СПС Консультант Плюс. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действующей 

редакции) // СПС Консультант Плюс. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действ. ред.) // СПС 

Консультант Плюс. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (действ. 

ред.) // СПС Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

(действ. ред.) // СПС Консультант Плюс. 

8. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (в действующей редакции) «О статусе судей в Российской 

Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

9. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в действующей редакции) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // СПС Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в действующей редакции) «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СПС Консультант Плюс. 

11. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в действующей редакции) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

12. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в действующей редакции) 

«О судебной системе Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в действующей редакции) «О судебных 

приставах» // СПС Консультант Плюс. 

14. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в действующей редакции) «О мировых судьях 

в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в действующей редакции) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

16. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

17. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

исполнительном производстве» // СПС Консультант Плюс. 

18. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (действ. ред.) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СПС 

Консультант Плюс. 

19. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (в действующей редакции) «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

20. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (в действующей редакции) 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

21. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в действующей редакции) «О полиции» // СПС 

Консультант Плюс. 

 

9.2. Основная литература 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть: учебник для вузов / А. П. 

Алехин, А. А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Москва: Зерцало-М, 2018. - 272 c. - ISBN 978-5-94373-421-

2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78878.html (дата обращения: 25.06.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России: учебник / Н. А. Бочкарева. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. - 526 c. - ISBN 978-5-4486-0490-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/79438.html (дата обращения: 

28.06.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход: учебное пособие / И. В. 

Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров; под редакцией Е. И. Смирнова. - 

Саратов: Вузовское образование, 2020. - 166 c. - ISBN 978-5-4487-0663-9. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92644.html (дата обращения: 17.09.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92644. 

4. Гаврицкий, А. В. Гражданский процесс. Ч.1. Общие положения (определения, схемы): 

учебное пособие / А. В. Гаврицкий, З. С. Лусегенова, Н. В. Самсонов. - Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2019. - 76 c. - ISBN 978-5-93916-801-4. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94178.html (дата обращения: 20.12.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5. Информационные технологии в юридической деятельности: учебное пособие / Е. В. Бурцева, 

А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов. - Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. - 80 c. - ISBN 978-5-8265-2058-1. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/99761.html (дата 

обращения: 25.06.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. Ермошин, 

С. В. Кирсанов [и др.]; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. - Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 978-5-93916-719-2. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86274.html (дата обращения: 29.06.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

7. Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 355 c. - ISBN 978-5-238-02967-2. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72438.html (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

9.3. Дополнительная литература 

1. Калинин, В. Н. Арбитражный процесс: учебное пособие / В. Н. Калинин. - Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. - 148 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/80635.html (дата обращения: 

28.06.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Криминалистика: учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. 

Герасименко [и др.]; под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. - Омск: Омская академия 

МВД России, 2020. - 224 c. - ISBN 978-5-88651-752-1. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/108816.html (дата 

обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Криминалистика. Особенная часть: учебное пособие / Н. И. Авакова, О. В. Карягина, М. Л. 

Мирзорин, Н. А. Прокопенко. - Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2018. - 

156 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108084.html (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

4. Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров / М. Б. Смоленский, М. В. 

Алексеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 286 c. - ISBN 978-5-222-23103-6. - Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59317.html (дата обращения: 25.06.2021). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5. Соцков, Е. А. Гражданский процесс: учебное пособие / Е. А. Соцков. - Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. - 94 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/85908.html (дата обращения: 

25.06.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Шевченко, О.А. Трудовой кодекс РФ: постатейный учебно-практический комментарий / О.А. 

Шевченко. - М.: Эксмо, 2019. - 592 с. – (Актуальное законодательство). 

7. Химичева, Г. П. Уголовный процесс: учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - «Юриспруденция» / Г. П. 

Химичева. - Москва: Московский педагогический государственный университет, 2015. - 144 c. - 

ISBN 978-5-4263-0223-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/70025.html (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

1. Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерацииhttp://www.edu.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://school-

collection.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБС IPRbooks» hwww.iprbooksop.ru 

8. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. 

Лермонтова») http://www.skunb.ru 

9. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных 

языкахhttps://elibrary.ru/ 

 

9.5. Информационные технологии 

В процессе организации практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от организации (организации) 

могут применяться следующие информационные технологии: 

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной практики с 

руководителем; 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (Офисный пакет 

приложений «MicrosoftOffice» («MicrosoftWord», «MicrosoftExcel» и др.) необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности и т.д. 

- сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 

и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

9.6. Перечень информационных справочных систем и ЭБС 

- Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» hwww.iprbooksop.ru. 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. 

Лермонтова») http://www.skunb.ru. 

- Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных 

языкахhttps://elibrary.ru/. 

- Электронная информационно-образовательная среда ИДНК - http://stud.idnk.ru/. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp


30 

 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации http://minobrnauki.gov.ru. 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/. 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/. 

- Наука и образование против террора http://scienceport.ru. 

- Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и 

сети Интернет http://нцпти.рф. 

- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края http://www.atk26.ru. 

- Информационно-правовая система «Консультант +». http://www.consultant.ru/. 

- Федеральный портал «Российское образование» www.elibrary.ru. 

 

9.7. Перечень профессиональных баз данных, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по производственной (правоприменительной) практике 

1. MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

2. Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

3. ООО «КонсультантПлюс» - договор № 67662 от 21.06.2021 г. (сроком на 1 год) 

4. Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

5. Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

6. Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор № 7874/21 от 26.03.2021 г. (сроком на 1 год) 

7. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX – договор № SIO-932/2020 от 

13.11.2020 г., № SIO-932/2021 от 14.11.2021 г. (сроком на 1 год) 

8. Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 г.(бессрочно) 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

10.1. Методические указания по изучению специальной методической литературы и анализа 

научных источников 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 

выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 

изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый 

из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке 

к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, 

поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью 

вопросов к текстам. 
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Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 

имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, 

стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться понять 

основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно 

от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного. 

 

10.2. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую обучающийся совершает 

индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в продолжение 

изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа 

первоисточников и научно-исследовательской литературы. 

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во внеаудиторное 

время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой целью 

студентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими теоретическими источниками по 

темам дисциплины, а также с новинками литературы, статьями в периодических изданиях, 

справочных системах по направлению теология. 

В процессе самостоятельного изучения тем и разделов дисциплины, а также при 

самостоятельном выполнении заданий по производственной (правоприменительной) практике 

обучающимся рекомендуется: более глубоко изучить понятийно-категориальный аппарат; 

изучаемые явления точно классифицировать и выявить зависимость между ними; обобщить и 

представить эти зависимости в наиболее рациональном для восприятия и запоминания виде 

(наглядное изображение систематизированных представлений дает возможность более 

продуктивно и на длительный срок запечатлеть в сознании усвоенные знания); закреплять знания в 

области дисциплины «практическим их применением в процессе коммуникативного общения, 

принятия решений». 

Конкретные требования к содержанию и оформлению результатов выполненных заданий 

указаны в соответствующих разделах ФОС по дисциплине. 

Ключевую роль в планировании индивидуальных заданий по прохождению производственной 

(правоприменительной) практики играет опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип 

обучения предлагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе 

(самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов 

действий, выполнение по ним аналогичных заданий). Студенты, приступая к выполнению заданий, 

должны применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой 

литературой, знание нормативного материала, умение четко формулировать свою собственную 

точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и представленные тексты 

должны являться результатом самостоятельной информационно-аналитической работы студентов. 

На их основе студенты готовят материалы для выступлений в ходе практических занятий. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

− соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

− объективность контроля; 

− валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); 

− дифференциацию оценочных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

1) просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы руководителем практики от 

Института; 

2) организация самопроверки, взаимопроверки выполненных заданий; 

3) обсуждение результатов выполненной работы при защите отчета по практике; 

4) организация и проведение индивидуального собеседования и консультаций; 

5) организация и проведение защиты отчета о прохождении производственной 

(правоприменительной) практики. 

 

10.3. Методические указания для подготовки к собеседованию при защите отчета по 

производственной (правоприменительной) практики 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу 

(собеседованию) при защите отчета по производственной (правоприменительной) практики. Для 

этого студент изучает материал, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Кроме того, изучению должны быть подвергнуты различные 

источники права, как регламентирующие правоотношения, возникающие в рамках реализации 

основ права, так и отношения, что предопределяют реализацию их, либо следуют за ними. 

Эффективность подготовки студентов к устному собеседованию зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой и от прохождения производственной 

(правоприменительной) практики. Для подготовки к устному собеседованию студенту 

необходимо ознакомиться с теоретическим материалом и тем материалом, который собран в 

процессе прохождения практики. Обратить внимание на усвоение основных юридических понятий 

и их применения в правоприменительной и правоохранительной деятельности. Рекомендуется 

составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. 
 

10.5. Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой - это форма промежуточной аттестации, задачей которой является 

комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по практике.  

Подведение итогов практики предусматривает оценку степени выполнения обучающимся 

индивидуального задания по практике, необходимого для оценки умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, наличия 

самостоятельно выполненных работ, анализа собранных материалов и обоснованности выводов и 

предложенных рекомендаций.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседование по 

вопросам, контролирующим умения и навыки, в рамках устной защиты по итогам практики. В ходе 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике оценке подлежат: 

- отчет о прохождении практики;   

- дневник практики;   

- доклад при защите отчета о прохождении практики и ответы на уточняющие вопросы.  

Аттестация по итогам практики предусматривает наличие всех отчетных материалов в 

письменной форме.  

Оценка итогов практики производится с учетом объема выполнения программы практики, 

правильности оформления документов, содержания характеристики; правильности ответов на 

заданные руководителем практики вопросы, грамотной демонстрации обучающимся во время 

защиты практических навыков анализа и оценки проблематики, формулировки выводов.   
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Обучающиеся должны четко знать:  

- основные направления деятельности и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность базы прохождения практики и его структурных подразделений;  

- функции и полномочия должностных лиц, под непосредственным руководством которых 

проходила практика.  

 

Критерии оценки практической подготовки студента:  

- уровень теоретического осмысления обучающимися своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов);  

- полнота выполнения Программы практики (оценивается на основе представленных 

отчетных материалов);  

- степень сформированных у обучающегося компетенций (оценивается на основе 

представленных материалов, а также устного выступления на защите практики);  

- соблюдение требований, (наличие всех необходимых документов и материалов, 

предусмотренных Программой практики);  

- наличие замечаний руководителя практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений, инициативность 

обучающегося; 

- качество представленных документов, подготовленных во время прохождения практики;  

- освоение компетенций.  

Защита отчетных документов по практике осуществляется в сроки, предусмотренные 

календарным графиком учебного процесса.   

К защите допускаются студенты, предоставившие на кафедру уголовного права полный 

комплект отчетной документации о прохождении практики в установленные сроки. При защите 

практики обучающимся должны быть освещены личные функциональные обязанности, 

реализуемые обучающимся на рабочем месте, практические результаты, достигнутые в процессе 

прохождения практики.  

Оценка по итогам прохождения производственной (правоприменительной) практики и 

защиты отчета проставляется в ведомость и зачетную книжку.   

Итоговые оценки по производственной (правоприменительной) практике приравниваются к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося. 

 

Критерии и шкала оценки зачета с оценкой: 

«отлично» выставляется в том случае, если обучающимся:  

- цели практики достигнуты и конкретные задачи решены;   

- индивидуальные задания и указания ответственного лица от профильной организации 

выполнены в установленные сроки;   

- отчет, дневник, характеристика, иные документы в соответствии с требованиями 

программы практики, представлены в срок и оформлены в точном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (полно раскрывается проделанная обучающимся работа во время прохождения 

практики с указанием результатов практики и выполнения задания на практику);  

- проекты документов, составленных обучающимся во время прохождения практики, 

составлены в необходимом количестве, правильно оформлены, полностью соответствуют 

требованиям законодательства;   

- представленная характеристика не содержит замечаний в отношении обучающегося; 

отсутствуют данные о нарушении правил внутреннего трудового распорядка и иных требований к 

поведению по месту прохождения практики, а также обучающийся положительно характеризуется 

ответственным лицом от профильной организации;   

- обучающийся показывает уверенное знание правовых актов, документов, изученных при 

прохождении практики, а также данных, представленных в материалах практики и отчете, дневнике 

практиканта;   

- при защите отчета по практике обучающимся даны точные развернутые ответы на 

уточняющие вопросы, материал изложен в основном в логической последовательности, 
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систематично, аргументированно; продемонстрировал умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.  

- проявляет самостоятельность мышления, ориентируется в вопросах практической 

деятельности по месту прохождения практики, показывает овладение практическими навыками 

работы, полученными в ходе практики.  

- освоены компетенции в полном объеме; 

 «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся:  

- поставленные цели практики достигнуты, решено большинство задач практической 

подготовки;   

- выполнены в установленные сроки индивидуальные задания и указания руководителя 

практики от профильной организации;   

- отчет, дневник, характеристика, иные документы в соответствии с требованиями 

программы практики представлены в срок, полно раскрывается проделанная обучающимся работа 

во время прохождения практики, большая часть задания по практике выполнена и отражена в 

отчете;   

- проекты документов, составленных обучающимся во время прохождения практики, 

составлены в необходимом количестве, правильно оформлены, полностью соответствуют 

требованиям законодательства;   

- характеристика от организации прохождения обучающимся практики положительная, но с 

незначительными замечаниями;   

- обучающийся ориентируется в изученных правовых актах и материалах практики, 

представленных к защите;   

- при защите отчета по практике обучающимся даны ответы на уточняющие вопросы с 

незначительными недочетами, которые не исключают освоение у обучающегося соответствующих 

компетенций, материал изложен в основном в логической последовательности, систематично, 

аргументированно; приложил необходимые документы, провел аналитическую работу, сделал 

слабые выводы (в выводах отсутствует конкретность); 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся:  

- конкретные задачи практики решены не полностью;   

- индивидуальные задания и указания руководителя практики от организации выполнялись 

с замечаниями;   

- отчет, дневник, характеристика, иные документы в соответствии с требованиями 

программы практики к содержанию, представлены в срок, но имеются ошибки в оформлении, 

неполно раскрывается проделанная обучающимся работа во время прохождения практики, не все 

задания на практику выполнены и отражены в отчете;   

- проекты документов, составленных обучающимся во время прохождения практики, 

составлены в недостаточном количестве, имеются дефекты в оформлении, документы составлены с 

нарушением требований законодательства;   

- обучающийся показывает знакомство с изученными источниками и материалами практики, 

представленными к защите;   

- характеристика от организации прохождения обучающимся практики положительная, но со 

значительными замечаниями;  

- при защите отчета по практике обучающимся даны ответы на уточняющие вопросы с 

недочетами, которые не исключают освоение у обучающегося соответствующих компетенций на 

необходимом уровне, материал изложен в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументированно; неуверенно владеет данными, представленными в отчете о 

практике и дневнике;  

 «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся:  

- поставленные цели практики не достигнуты, не решены большинство поставленных задач;   

- индивидуальные задания и указания ответственного лица от профильной организации 

выполнялись не в срок и с систематическими замечаниями;   

- отчет, дневник, характеристика, иные документы в соответствии с требованиями 

программы практики не представлены в срок, представленные документы не соответствует 
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установленным требованиям к содержанию, задание на практику не выполнено, не содержит 

ежедневных сведений о действиях, выполняемых обучающимся в процессе прохождения практики;  

- проекты документов не представлены или составлены в недостаточном количестве, 

имеются серьезные дефекты в оформлении, документы составлены с грубым нарушением 

требований законодательства;   

- характеристика от организации прохождения практики отрицательная; есть данные о 

нарушении обучающимся правил внутреннего трудового распорядка и иных правил поведения по 

месту прохождения практики;   
- при защите отчета по практике обучающимся не даны ответы на уточняющие вопросы, не 

продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументированно; отсутствуют выводы, необходимые приложения. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.113); 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), 

стул (40шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации (5 шт.). 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), 

стул (20 шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации (10 шт.) 

 

12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы практики и 

условий ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации и реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождении практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- допускается присутствие помощника (сопровождающего), сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики с учетом их 

индивидуальных особенностей; 
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- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) доводится до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

ЧОУ ВО ИДНК заключило лицензионное соглашение на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ) № 752\20 от 20.05.2020 г. сроком на 3 года. ЧОУ ВО ИДНК 

сотрудничает со Ставропольской краевой организацией общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» договор о 

сотрудничестве от 28.08.2020 года. 
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Приложение 1. 

План график прохождения практики 

 

 

Совместный план – график 

 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от ЧОУ ВО ИДНК  

_____________________________________________________________________________  
           (ФИО)  

_____________________________________________________________________________  
          (должность, уч. степень, уч. звание)  

  

Руководитель практики от организации  

_____________________________________________________________________________  
           (ФИО)  

_____________________________________________________________________________  
      (должность, название подразделения)  

«___» ___________   20__ г.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

Адрес: 355007, г. Ставрополь 

Пр. К. Маркса, 7 

Руководитель 

практики__________________ 

«____» июня 20___  г.  

Руководитель практики от организации 

«____» июня 20__ г. 
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Приложение 2  

                  Индивидуальное задание  

  

 

              

               Согласовано   

Должность руководителя 

практики от организации 

________________________ 

/ ФИО/ 

«____» _____________20____ г. 

 

Индивидуальное задание производственной (правоприменительной) практики обучающемуся 

_____________курса, ____________________ формы обучения по направлению подготовки 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

                     (ФИО обучающегося)  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики от ЧОУ ВО ИДНК _____________________________________  

                 (подпись)        (ФИО)  

Руководитель практики от организации_______________________________________________  

                 (подпись)        (ФИО)  

Обучающийся ____________________________________________________________________  

               (подпись)        (ФИО) 
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Приложение 3  

Дневник прохождения практики  

  

 

  

  

  

___________ 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

прохождения производственной (правоприменительной) практики обучающимся __ курса 

____________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в______________________________________________________________________________ (на) 

______________________________________________ 
                                              (организация) 

в должности __________________________________________________________________ 

 

в период с «___» ____________ 20___г. по «___» ________________ 20___ г. 
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Содержание работы 

 

Дата Выполнение работы Примечание 

   

   

   

   

   

   

 

«___» ___________20   г. 

 

________________________________ 
(Подпись обучающегося)   

 

Примечание: дату и подпись обучающийся проставляет на последнем 

листе____________________________________________  
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Приложение 4   

Отзыв руководителя практики от профильной организации  

  

На бланке организации                                

  

ОТЗЫВ  

о прохождении производственной (правоприменительной) практики 

  

обучающимся _____________ курса ____________________ формы обучения  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

по направлению подготовки________________________________________________________  

в (на) __________________________________________________________________________  

                                                                    (организация)  

в должности ____________________________________________________________________  

  

в период с «___» __________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.  

  

Содержание отзыва  

Время прохождения практики_______________________________________________________  
                                                              (фамилия, имя, отчество)  

 поручалось решение следующих задач:  

1. Изучить технологические и методические аспекты правоохранительной 

деятельности в области юридической науки.  

2. Ознакомиться с общей характеристикой организации (органа).  

3. Изучить научные, методические материалы, нормативные документы, публикаций 

по учебно-воспитательной работе в области юриспруденции.  

4. Изучив методические материалы, проанализировать и выбрать методы, технологии 

обучения, наиболее эффективные для решения задач правоохранительной и 

правоприменительной деятельности.  

 

 

Результаты работы __________________________________________________  
                                                              (фамилия, имя, отчество)  

состоят в следующем:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(Подпись руководителя практики от организации) «___» ___________ 20      г. 

 

М.П. (Печать организации) 
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Приложение 5  

Отчет о прохождения практики 

  

 

  

  

  

О Т Ч Е Т  

о прохождении производственной (правоприменительной) практики 

  

  

  

обучающимся ______________ курса ___________________________ факультета   

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

по направлению подготовки_______________________________________________________ 

в (на) __________________________________________________________________________  
(организация)  

в должности ____________________________________________________________________  

  

в период с «___»__________20  г. по «___»_________20  г.  

  

  

Содержание отчета  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________                _______________________________ 

       (Подпись руководителя практики от института)  (Подпись обучающегося)  

  

      «___» ___________ 20   г.                                                   «___» ___________ 20   г. 

 

М.П.  

(Печать организации) 
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Приложение А  

Образец договора с Организацией  

 

Примерная форма договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

утвержденная приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

  

Договор №__________________  

 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

  

 г. Ставрополь    «___» __________ 20___ г.  

  

Частное образовательное учреждение высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАЗА», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 90Л01 № 0008688, регистрационный № 1673 от 30.09.2015 г., выданной  

Федеральной  службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице ректора Ледович Татьяны Сергеевны, действующей на основании 

Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 24 сентября 2015 г. № 2614040023, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Профильная 

организация», в лице __________________________________________, действующего на 

основании ________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся при реализации компонента образовательной программы – ознакомительной 

практики (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы посредством практической подготовки; 
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2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;  

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок сообщить об 

этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 _________________ (иные обязанности Организации). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в ___ - ___ дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, __________________________________ 

___________________________________________________________________; 

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися 

в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
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2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации; 

2.2.10 ________________ (иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

2.3.3 ______________ (иные права Организации). 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте по адресам электронной 

почты либо почтой, заказным письмом с уведомлением, по адресам, указанным в разделе 5 

Договора. 

Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, 

указанному в разделе 5 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, 

заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 5 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; несмотря на почтовое извещение, 

принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, 

или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по 
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указанному в разделе 5 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено 

организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины 

возврата. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

  

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 ЧОУ ВО ИДНК    Профильная организация  

Частное  образовательное учреждение   высшего 

образования  

 «ИНСТИТУТ  ДРУЖБЫ  НАРОДОВ  

КАВКАЗА»  

 

 (полное наименование)    (полное наименование)  

Адрес: 355008, Ставропольский край,    Адрес: ____________________________ г. 

Ставрополь, пр. Карла Маркса, д.7  

ОГРН 1022601953131 ИНН:2634034275  

тел. (8652) 28-25-00 факс. 

(8652) 28-25-00  

 Ректор___________   Т.С. Ледович         

 

 

М.П. (при наличии)                                                М.П. (при наличии)  
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Приложение 1  

  

к договору о практической подготовке №__________   от _____________  

  

Образовательная 
программа 

Компонент 

образовательной 

программы 

Количество 
обучающихся 

Сроки практической 
подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 
(профиль): 

Уголовно-правовой 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности   
(ознакомительная 

практика)   

    

        

        

        

  

  

  

  

   Профильная Организация:  

    

______________________________________  

  

                                                                                                     ___________ (руководитель организации)  

  

«___» _____________20___г.  

  

  М.П.  
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Приложение 2  

  

к договору о практической подготовке №__________  от _____________  

  

Перечень помещений Профильной Организации, в которых реализуются компоненты 

образовательной программы (образовательных программ) в форме практической подготовки  

  

Образовательная 

программа  

 

Компонент 

образовательной 

программы  

Наименование 

помещений Профильной 

организации  

Адрес  

(местоположение) 

помещений  

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 
(профиль): 

Уголовно-правовой 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности   
(ознакомительная 

практика) 

    

        

        

        

  

  

  

  

  

  

   Профильная Организация:  

    

______________________________________  

  

___________ (руководитель организации)  

  

«___» _____________20___г.  

  

  М.П.  
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