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При разработке рабочей программы (модуля) в основу были положены:  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. ( в ред. приказа 

Минобрнауки России от 13.07.2017 г. № 653). 

2. Федеральный закон от 29 12. 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации». 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415). 

5. Локальные и другие нормативные акты АГСИ. 

 

 

Программа  практики одобрена на заседании кафедры  гражданского  права  и 

процесса от «30»  августа 2019 г.  Протокол №  1 

 

Программа практики актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРАКТИКИ  

 

Целью производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (далее – практика) является  получение 

профессиональных умений и навыков в соответствии с  видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована основная профессиональная образовательная 

программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой 

профиль подготовки, вид профессиональной деятельности - правоприменительная. 

Задачами производственной практики являются:   

- профессиональная ориентация обучающихся с учетом их желания и 

призвания работать в той или иной организации; 

- использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей по отдельным должностям; 

- приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков; 

- овладение методикой проведения отдельных юридических действий; 

-  выполнение по согласованию с руководителями практики индивидуальных заданий; 

- расширение профессионального кругозора; 

- формирование у обучающихся навыков конкретных видов профессиональной 

деятельности (принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации, применять  нормативные акты, реализовать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

- начальная профессиональная адаптация на рабочих местах, обретение и развитие 

навыков работы в коллективе; 

- соблюдать основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная. 

     Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода  учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики», который в полном объёме 

относится к вариативной части образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом проведение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

предусмотрено в 6 и 8 семестрах для обучающихся в очной форме обучения,  в 6 и 8 семестрах 

для обучающихся в очно-заочной  форме обучения,  в 6 и 8 семестрах для обучающихся в 

заочной форме. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Коды компетенции 

(по ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОК-9  

готовность пользовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

  

Знать: методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, правила эвакуации при ЧС 

техногенного, социального и природного характера в мирное и 

военное время 

Уметь: применять методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты при авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях, использовать средства оповещения для эвакуации 

при ЧС техногенного, социального и природного характера в 

мирное и военное время.  

Владеть: методами и средствами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, оказания первой медицинской 

доврачебной медицинской помощи, способностью 

организовать эвакуацию при ЧС техногенного, социального и 

природного характера в мирное и военное время  

 ПК-3  

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Знать: особенности правового статуса субъектов права; 

последствия нарушений правовых норм субъектами 

правоотношений; методы контроля за соблюдением правовых 

норм субъектами правоотношений  

Уметь: формировать целостное представление о законности 

действий субъектов правоотношений в рамках правомерной 

модели поведения; применять методы контроля и надзора за 

законностью деятельности субъектов права 

Владеть: навыками выявления противоправных деяний 

субъектов права, способами их предупреждения; навыками 

осуществления контрольно-надзорной деятельности за 

субъектами права   

ПК-4 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: правила правоприменения в соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий; действующее законодательство в 

конкретной отрасли права; 

Уметь: выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить 

юридические действия;  

толковать нормы конкретной отрасли права;  

составлять юридические документы 
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Владеть: навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

отраслевого законодательства; навыками анализа и 

применения судебной и иной практики в соответствующей 

отрасли права. 

ПК-5 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

Знать: основные положения отраслевых юридических наук; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: анализировать, толковать и применять нормы 

материального и процессуального права; 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; 

ПК-6 

способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, 

требующих правильной квалификации; классификацию фактов 

и обстоятельств, требующих правильной квалификации; 

основания, условия и правила квалификации фактов и 

обстоятельств; судебную практику по вопросам квалификации 

фактов и обстоятельств 

Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и 

применять нормы различных отраслей права при 

квалификации фактов и обстоятельств. 

Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств;  

навыками анализа правоприменительной практики в рамках 

отдельной отрасли права   

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.6 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 4 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,6 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  32 16 16 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  391.4 195.7 195.7 

Контроль      

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 

(8 недель) 

216 

(4 недели) 

216 

(4 недели) 

12 6 6 

 

 

 



6 
 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.6 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 4 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  32 16 16 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  391.4 195.7 195.7 

Контроль      

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 

(8 недель) 

216 

(4 недели) 

216 

(4 недели) 

12 6 6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.6 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 4 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  32 16 16 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  383.4 191.7 191.7 

Контроль 8 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 

(8 недель) 

216 

(4 недели) 

216 

(4 недели) 

12 6 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкост

ь (в часах) 

 

6 сем.  8 сем 

Формы текущего 

контроля 

Реализу

емые 

компете

нции 

1 Подготовите

льный этап 

Ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. Знакомство с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Организационная работа по 

распределению обучающихся по 

базам практики. Выдача 

обучающимся форм рабочих и 

отчетных документов по практике: 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки в 

ведомостях о 

прохождении 

обучающегося  

инструктажа, о 

получении форм 

рабочих и 

отчетных 

документов для 

учебной 

практики 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
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дневник обучающегося, шаблон 

отчета о прохождении практики. 

Встреча обучающихся с 

руководителями практики, 

обсуждение и утверждение тем 

учебных заданий практикантов. 

Решение организационных вопросов. 

 

 

Рабочий график 

(план) 

прохождения 

практики 

2 Эксперимен

тальный 

этап 

Посещение организаций, изучение 

специфики их профессиональной 

деятельности на основе метода 

наблюдения и анализа фактически 

сложившейся ситуации, а также 

посредством исследования 

нормативно-правовой основы, 

регламентирующей правовой статус 

органа(организации). Выполнение 

отдельных видов работ в соответствии 

с индивидуальным заданием 

практики. Изучение практики 

применения действующего 

законодательства. 

Приобретение навыков работы с 

входящей и исходящей 

документацией.  

Выполнение практических заданий 

Закрепление навыков 

самостоятельной работ с 

законодательством и его применением 

для разрешения конкретных правовых 

ситуации. 

144 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 ч 

 

 

 

 

 

 

. 

Консультации у   

руководителя 

практики, анализ 

и обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

Проверка 

своевременности 

внесения 

соответствующих 

записей в отчет 

практики. 

Доработка 

материалов с 

учетом 

замечаний и 

повторное 

представление их 

для утверждения 

руководителем 

практики. 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

1. Систематизация материала. 

2. Обсуждение и анализ  материала с 

руководителем практики, коллегами-

практикантами. 

3. Обобщение практического опыта 

работы со служебными документами и 

другими источниками информации. 

32 ч. 

 

32ч. 

 

 

Обсуждение 

проведенных 

обучающимся 

учебных заданий  

с руководителем 

практики 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Подготовка 

отчётных 

документов 

по практике 

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе производственной 

практики, написание и оформление 

отчетных материалов. 

2. Оформление отчетных документов 

по практике и их представление на 

кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

производственной  практике   

 

 

 32ч. 

 

 32 ч. Итоговый отчет 

по 

призводственной 

практике: 

а) отчет 

практиканта о 

прохождении 

практики; 

б) отзыв 

руководителя  

практики. 

в)выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Оценка: 

дифференцирова

нный зачет 

ОК-9 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Всего:432  216 216   
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7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Перечень отчетных документов по практике:  

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1).  

2. Рабочий план (график) проведения практики (приложение 2).  

3. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 3).  

4. Отчет о практике (приложение 4). 

5. Совместный рабочий план график проведения практики (приложение 5).  

 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ. Индивидуальное 

задание согласовывается с руководителем практики от профильной организации (при 

прохождении практики в профильной организации). 

 Рабочий план (график) проведения практики составляется руководителем 

(руководителями) практики с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения 

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

практиканта выполнять поставленные задачи; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв 

заверяется подписью руководителя и печатью организации.  

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место прохождения, 

длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с программой 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения 

практики; личное суждение обучающегося о деятельности организации - места прохождения 

практики; конкретные предложения по улучшению организации практики.   

Совместный рабочий план график проведения практики составляется совместно 

руководителем практики от образовательной организации и руководителем практики от 

профильной организации с учетом трудоемкости практики по учебному плану, особенностей 

базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Прохождение практики формирует у обучающихся следующие  компетенции:  

 

- готовность пользовать основные методы защиты производственного персонала и населения  

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем  

 

Достаточный объем знаний в рамках обязательного 

уровня профессиональных достижений  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики.  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач  

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики.  

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики .  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач.  

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы  

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по возникающим 

проблемам. Способен производить анализ 

происходящих процессов, имеет предложения по 

усовершенствованию, оптимизации цикла работы или 

его отдельных составляющих, проявляет разумную 

инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

8.2.Перечень вопросов по итогам проведения практики 

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

2. Назовите законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность организации? 

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

предприятием? 

4. Какие технологические процессы реализуются на предприятии? 
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5. Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, службами 

внутри организации? 

6. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структурными 

подразделениями организации руководству? 

7. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они 

выполнены в период прохождения практики? 

8. Какие задания были выполнены обучающимся за время прохождения практики, 

какие результаты получены? 

9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период 

прохождения практики? 

10. Какие предложения по улучшению работы организации обучающийся мог бы 

внести?  

11. Поручали ли Вам подготовку проектов отдельных процессуальных документов, 

заключений, договоров и т.п.? С какими сложностями в подготовке процессуальных 

документов Вы столкнулись? 

 

8.3.  Критерии оценивания знаний обучающихся  

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе  

Описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Обучающийся демонстрирует знания действующего 

законодательства, основные правила анализа правовых норм и 

правильного их применения, основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом ошибки; 

основы процесса консультирования физических и юридических лиц и 

правила работы с заявлениями физических и юридических лиц. Умеет 

выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать 

нормы права и судебную практику; умеет правильно оценить 

сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости юридической 

деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы. 

Владеет основными методиками дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по конкретным видам 

юридической деятельности. 

Последовательно, аргументировано излагает теоретический и 

практический материал, предусмотренный индивидуальным заданием 

на практику. 

Демонстрирует на высоком уровне умения использовать 

приобретенные теоретические знания и практические навыки для 

анализа профессиональных проблем и выполнения индивидуального 

задания практики. Прослеживается систематичность работы, 

выполняемой в соответствии с индивидуальным заданием практики, 

рабочим графиком (планом) практики. 

Высокая степень личного участия и самостоятельности обучающегося 

в выполняемой исследовательской работе и работе, связанной с 

выполнением производственных функций в профильной организации. 

2 Хорошо  Обучающийся демонстрирует знание основных норм действующего 

законодательства, правил анализа правовых норм и правильного их 

применения, основные принципы профессиональной деятельности, 
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наиболее часто встречающиеся при этом ошибки; основы процесса 

консультирования физических и юридических лиц и правила работы с 

заявлениями физических и юридических лиц. Умеет выделять 

юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику; умеет правильно оценить сложившуюся ситуацию в 

той или иной плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. Владеет основными методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. Заключения и 

консультации требуют дополнительных пояснений. 

Обучающийся знает теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на практику, допускает не 

более 3 ошибок при его изложении. Может продемонстрировать 

некоторые умения использования приобретенных теоретических знаний 

и практических навыков для анализа профессиональных проблем и 

выполнения индивидуального задания практики. Допускает не более 3 

ошибок при оформлении процессуальных документов. Представляет 

отдельные материалы, выполняемые в соответствии с индивидуальным 

заданием практики. Возникает необходимость несущественной 

корректировки рабочего графика (плана) практики. Принимает участие в 

решении отдельных вопросов в работе, связанной с выполнением 

производственных функций в профильной организации. 

3 Удовлетворите

льно 

Обучающицся демонстрирует базовые знания действующего 

законодательства, основных правил анализа правовых норм и 

правильного их применения, некоторые принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом ошибки; знания 

основ процесса консультирования физических и юридических лиц и 

правила работы с заявлениями физических и юридических лиц. 

Недостаточно хорошо умеет выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и судебную практику; умеет 

правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону 

выводы. Плохо владеет основными методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. 

Усвоил только основной теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на практику, допускает 

более 4 ошибок при его изложении. Допускает более 4 ошибок при 

оформлении процессуальных документов. 

Возникает необходимость существенной корректировки рабочего 

графика (плана) практики. 

Самостоятельно не участвует в решении вопросов в работе, связанной с 

выполнением производственных функций в профильной организации. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся  не знает действующее законодательство, основные 

правила анализа правовых норм и правильного их применения, основные 

принципы профессиональной деятельности, наиболее часто 

встречающиеся при этом ошибки; основы процесса консультирования 

физических и юридических лиц и правила работы с заявлениями 

физических и юридических лиц. Не умеет выделять юридически 

значимые обстоятельства, анализировать нормы права и судебную 

практику;  не умеет правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. Обучающийся не владеет основными 

методиками дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 
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Обучающийся не справляется с индивидуальным заданием практики.  Не 

выполняет отдельные поручения, связанные с определенными для него в 

профильной организации производственными функциями. 

 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество и 

полноту знаний по практике, заслушивает отчет обучающегося о результатах проделанной им 

работы, знакомится с представленными отчетными материалами.   

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время производственной практики, по существу 

представленных документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической 

подготовки.  

Итоговая оценка за защиту отчёта по практике заносится в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося.  

8.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовая структура индивидуального задания учебной практики  

1. Ознакомление с техникой безопасности, характером деятельности организации, ее структурой, 

спецификой организации ее работы и управления, выполняемыми функциями, особенностями 

документооборота, учета работы и отчетности. 

2. Выполнение по поручению руководителя практики от организации отдельных учебных 

заданий. 

3.  Оформление отчета по практике. 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы Календарные сроки 

проведения планируемой 

работы  

 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности, 

ознакомиться со структурой организации и 

делопроизводством организации. Изучить порядок 

поступления документов, их регистрации, хранения, 

распределения между работниками, отправки 

документов  

  

 

2. Изучить нормативные акты, определяющие правовое 

положение организации по месту прохождения 

практики, а также её учредительные документы и 

локальные нормативные акты  

 

3. Ознакомиться с организацией работы юридической 

службы (управления, отдела) организации по 

соблюдению законности: подготовки (анализа и 

осуществления правовой экспертизы) проектов 

приказов, инструкций, распоряжений, хозяйственных 

договоров и других документов  

 

4. Выполнять по поручению руководителя практики от 

организации отдельные задания: 

- разрабатывает или принимает участие в разработке 

документов правового характера; 

- изучает правоприменительную практику с учетом 

характера деятельности организации; 
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- совершенствование навыков составления различной 

юридической документации; 

- принимает участие в отдельных видах юридической 

деятельности (оформление юридических документов, 

проектов, договоров, изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.)  

5. По окончании практики составить отчёт о проделанной 

работе и представить его на кафедру гражданского 

права и процесса  вместе с копиями составленных 

документов  

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

9.1. Основная и дополнительная литература 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // // СПС Консультант Плюс. 2017. 

2. Трудовой кодекс РФ. Справочно-поисковая система Консультант Плюс. 

  
Основная литература: 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э. Г. 

Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова  [и др.]; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 456 c. – 978-5-394-

02231-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 247 c. – 

978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3. Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Бобраков. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 736 c. – 978-5-4487-

0189-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / А. Б. 

Смушкин, Т. В. Соловьева, И. В. Воронцова  [и др.]; под ред. И. В. Воронцова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 470 c. – 978-5-394-01124-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Гражданское право. Часть 1. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / О. А. Белова, А. 

Ю. Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. – 978-5-94373-322-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Гражданское право. Часть 1. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Анисимов, 

О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – Москва, Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский гуманитарный институт, 

2015. – 367 c. – 978-5-94373-336-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49182.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Гражданское право. Часть 2. Том 3 [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Батурина, О. 

А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/57122.html
http://www.iprbookshop.ru/35167.html
http://www.iprbookshop.ru/49182.html
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текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2018. – 608 c. – 978-5-94373-433-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под ред. В. А. Жбанкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

таможенная академия, 2018. – 496 c. – 978-5-9590-0986-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84851.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Молчанов, В. В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Молчанов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Зерцало-М, 2017. – 352 c. – 978-5-94373-369-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78889.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Пирогова, Е. Е. Процессуальные документы. Особенности составления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Пирогова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2017. – 82 c. – 978-5-906912-36-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74736.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Алимова, Н. А. Участие гражданина в гражданском процессе [Электронный ресурс] / 

Н. А. Алимова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. – 116 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1390.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые данные. – Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. – 204 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1243.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций / С. 

П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2017. 

– 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Васяев, А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в 

суде первой инстанции в российском уголовном процессе [Электронный ресурс]: монография 

/ А. А. Васяев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 176 c. – 978-5-

466-00601-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16793.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Демин, А. А. Субъекты административного права Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Демин. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Книгодел, 2010. – 272 c. – 978-5-9659-0060-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3758.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2017. – 112 c. – 978-5-409-00932-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2016. – 128 c. – 978-5-386-

08990-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Кузнецов, А. Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный ресурс]: 

избранные лекции по Гражданскому праву / А. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2013. – 173 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13856.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-02006-4. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/84851.html
http://www.iprbookshop.ru/78889.html
http://www.iprbookshop.ru/74736.html
http://www.iprbookshop.ru/1390.html
http://www.iprbookshop.ru/1243.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/16793.html
http://www.iprbookshop.ru/3758.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/13856.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
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10. Первова, Л. Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Т. 

Первова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 338 c. – 978-5-89172-953-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47254.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Топоркова, М. К. Административное право России [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций для бакалавров / М. К. Топоркова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

городской педагогический университет, 2013. – 124 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26443.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата юридических вузов и факультетов / В. Б. Ястребов, В. В. 

Ястребов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2017. – 408 c. – 978-5-94373-403-8. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78893.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ksrf.ru.  

2. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru.  

3. Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. sudact.ru.  

4. Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. sudrf.ru.  

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

На всем протяжении прохождения практики активно используется компьютерная 

техника для возможности демонстрации слайдов с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point 

Информационные технологии 

• сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

• обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

• подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

• самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием 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.  

•  

Программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

http://www.iprbookshop.ru/47254.html
http://www.iprbookshop.ru/26443.html
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.ksrf.ru/
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10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения и усвоения навыков, полученных в ходе проведения производственной 

практики, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, необходимый перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультимедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

• Материально-техническая база профильных организаций. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) (при наличии факта 

зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

• создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

• создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

• создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

• применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

• применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося 

с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

проведение тренингов, организации коллективной работы; 

• применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля; 

• увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест производственной 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 прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

• допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего); 

• пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

практики с учетом их индивидуальных особенностей; 

• вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и 

др.) доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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Приложение 1. 

Индивидуальное задание 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

        

Разработано:                                                           Согласовано: 

Руководитель практики от                                      Руководитель практики от организации: 

НЧНОУ ВО АГСИ                                                             

______________/ ФИО/                                           ______________/ ФИО/                              
        (подпись)                                                                                                                  (подпись)

 

М.П.       М.П. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
По типу: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Выдано обучающемуся ___ курса по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), профиль гражданско-правовой, вид деятельности - правоприменительная (ФИО 

обучающегося) 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Планируемые 

результаты* 

1. 

На основании сведений и материалов, программы практики 

представленных руководителем практики, познакомиться с общими 

требованиями охраны труда, соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка и содержанием индивидуального задания. 

Получить инструктаж по технике безопасности. 

ОК-9 

2. 

Изучить нормативные акты, определяющие правовое положение 

организации по месту прохождения практики, а также её 

учредительные документы и локальные нормативные акты  

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

3. 

Ознакомиться с организацией работы юридической службы 

(управления, отдела) организации по соблюдению законности: 

подготовки (анализа и осуществления правовой экспертизы) проектов 

приказов, инструкций, распоряжений, хозяйственных договоров и 

других документов  

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

4. 

Выполнять по поручению руководителя практики от организации 

отдельные задания: 

- разрабатывает или принимает участие в разработке документов 

правового характера; 

- изучает правоприменительную практику с учетом характера 

деятельности организации; 

- совершенствование навыков составления различной юридической 

документации; 

- принимает участие в отдельных видах юридической деятельности 

(оформление юридических документов, проектов, договоров, 

изучение информационных баз данных, статистики и т.д.)  

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

6 

По окончании практики составить отчёт о проделанной работе и 

представить его на кафедру гражданского права и процесса  вместе с 

копиями составленных документов  

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

*Перечень кодов компетенций, реализуемых в ходе прохождения учебной практики 
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Планируемые результаты практики- компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики: 

 

ОК-9  

готовность пользовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

  

Знать: методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

правила эвакуации при ЧС техногенного, социального и природного 

характера в мирное и военное время 

Уметь: применять методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, пользоваться средствами индивидуальной защиты при 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, использовать средства 

оповещения для эвакуации при ЧС техногенного, социального и 

природного характера в мирное и военное время.  

Владеть: методами и средствами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, оказания первой медицинской доврачебной медицинской 

помощи, способностью организовать эвакуацию при ЧС техногенного, 

социального и природного характера в мирное и военное время  

 ПК-3  

 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Знать: особенности правового статуса субъектов права; последствия 

нарушений правовых норм субъектами правоотношений; методы 

контроля за соблюдением правовых норм субъектами правоотношений  

Уметь: формировать целостное представление о законности действий 

субъектов правоотношений в рамках правомерной модели поведения; 

применять методы контроля и надзора за законностью деятельности 

субъектов права 

Владеть: навыками выявления противоправных деяний субъектов 

права, способами их предупреждения; навыками осуществления 

контрольно-надзорной деятельности за субъектами права   

ПК-4 

 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

Знать: правила правоприменения в соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических 

действий; действующее законодательство в конкретной отрасли права; 

Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие 

принять правильное решение и совершить юридические действия;  

толковать нормы конкретной отрасли права;  

составлять юридические документы 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с нормами отраслевого 

законодательства; навыками анализа и применения судебной и иной 

практики в соответствующей отрасли права. 

ПК-5 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

Знать: основные положения отраслевых юридических наук; сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

Уметь: анализировать, толковать и применять нормы материального и 

процессуального права; 

Владеть: навыками реализации норм материального и процессуального 

права; 

ПК-6 

способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, требующих 

правильной квалификации; классификацию фактов и обстоятельств, 

требующих правильной квалификации; основания, условия и правила 

квалификации фактов и обстоятельств; судебную практику по вопросам 

квалификации фактов и обстоятельств 

Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и 
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применять нормы различных отраслей права при квалификации фактов 

и обстоятельств. 

Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств;  

навыками анализа правоприменительной практики в рамках отдельной 

отрасли права   

 

 

Начало практики: «»_________ 201_ г. 

Окончание практики: «»_________ 201_ г. 

 

Задание принял: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись обучающегося) 
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Согласовано  

Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

 

Практика в органах нотариата 
№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить правовую 

оценку деятельности организации: виды деятельности, охарактеризовать 

организационно-правовую форму предприятия 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. Сделать анализ 

правовой деятельности организации. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Обучающиеся должны изучить правовые основы взаимодействия 

нотариуса с другими органами и организациями, в частности с нотариальной 

палатой, с регистрирующими органами, с управлением Министерства 

юстиции РФ и другими. 

В ходе прохождения практики обучающиеся должны составить по 

выбору проекты следующих нотариальных документов: 

- доверенностей,  

- соглашения об уплате алиментов,  

- свидетельств о праве на наследство, на право собственности  

- брачный договор; 

Обучающиеся должны принимать участие в совершении нотариальных 

действий в интересах физических и юридических лиц, в частности, 

составлении проектов договоров, заявлений и других документов (завещаний, 

доверенностей, свидетельств), в консультировании по вопросам совершения 

нотариальных действий. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

Руководитель практики от образовательной организации      __________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                        (дата, подпись) 
 

 

Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

 

Практика в судах общей юрисдикции 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить 

правовую оценку деятельности организации: виды деятельности, 

охарактеризовать организационно-правовую форму организации. 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. Сделать 

анализ правовой деятельности организации. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Присутствуя на судебных заседаниях, обучающиеся параллельно с 

секретарем судебного заседания ведут протоколы судебных заседаний. 

Необходимо изучить поступившие материалы, присутствовать при их 

разбирательстве судьей, составлять параллельно с судьей постановления. 

Отработать навыки составления постановлений (определений) в адрес 

организаций и должностных лиц по поводу выявленных в ходе судебного 

разбирательства гражданских дел обстоятельств, способствовавших 

совершению правонарушений, нарушений прав и свобод граждан, а также 

других нарушений закона. 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь 

составить проекты документов: проект приговора или иного 

процессуального документа, проекты апелляционных, кассационных, 

надзорных жалоб и представлений. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ____________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                                     (дата, подпись) 
 

 

 

 

 

Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

Практика в юридической фирме 
№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить 

правовую оценку деятельности организации: виды деятельности, 

охарактеризовать организационно-правовую форму организации 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. Сделать 

анализ правовой деятельности организации. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 В рамках работы по защите прав юридического лица в судебных органах 

обучающийся обязан: 

– изучить формы защиты прав и законных интересов 

предприятия; 

– составлять проекты заявлений для обращения в 

арбитражный суд (суд общей юрисдикции) с учетом требований, 

предъявляемых законодательством к форме таких заявлений и 

прилагаемым документам; 

– изучить и применять правовые средства защиты, если 

предприятие выступает в качестве ответчика по делу; 

– участвовать в рассмотрении судебными органами споров с 

участием предприятия; 

– составлять проекты жалоб на решения судебных органов. 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь 

составить проекты документов: проекты жалоб на решения судебных 

органов, ходатайства, проекты ответов на обращения 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ___________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                                     (дата, подпись) 
 

 

 

 

 

Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

Практика в адвокатуре 
№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить 

правовую оценку деятельности организации: виды деятельности, 

охарактеризовать организационно-правовую форму предприятия 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. Сделать 

анализ правовой деятельности предприятия. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Обучающийся присутствует при личном приеме граждан и под контролем 

адвоката должен давать консультации по правовым вопросам, в том числе: 

изучить имеющиеся у гражданина материалы; определить предмет 

доказывания, относимые оказательства по делу; осуществить 

предварительную правовую квалификацию спора; изучить 

законодательство и судебную практику по данной категории дел; под 

руководством адвоката собирать доказательства по делу; 

составить проекты процессуальных документов правового характера 

(заявлений, жалоб и др;) изучить тактику работы адвоката до предъявления 

иска в суд. 

Участвовать на стороне ответчика, готовить возражения против иска, 

собирать доказательства, готовить встречный иск. 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь 

составить проекты документов: проекты исковых заявлений; отзывов на 

иски; заявлений и жалоб по делам; доверенностей; запросов адвоката; 

замечаний на протокол судебного заседания 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ____________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                                     (дата, подпись) 
 

 

 

 

 

Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

Практика  в органах представительной и исполнительной власти 
№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить 

правовую оценку деятельности организации: виды деятельности, 

охарактеризовать организационно-правовую форму. 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 В ходе практики ознакомиться с организацией работы депутатов 

соответствующего органа представительной власти; одного или двух 

отраслевых или функциональных органов, комиссий (административной, 

по делам несовершеннолетних, комиссий по разрешению конкретных дел, 

возникающих в процессе осуществления исполнительной власти, 

принятия ими решений, а также органов общественного территориального 

самоуправления). 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь 

составить проекты документов: решений и ответов на письма и жалобы 

граждан. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ____________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                                     (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

Практика в налоговых органах 
№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить 

правовую оценку деятельности организации: виды деятельности, 

охарактеризовать организационно-правовую форму. 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 При прохождении практики в налоговых органах обучающийся должен 

ознакомиться с системой налогов и сборов в РФ; системой налоговых 

органов в РФ; формами налоговых деклараций и порядком их заполнения 

и сдачи в налоговые органы; формами проведения налогового контроля; 

порядком постановки на учет налогоплательщиков; порядком проведения 

налоговых проверок; видами налоговых правонарушений и 

ответственностью за них, а также с производством по делу о налоговом 

правонарушении (непредставление налоговой декларации и неуплата или 

неполная уплата сумм налога); порядком обжалования актов налоговых 

органов и действий (бездействия) их должностных лиц; порядком 

рассмотрения жалобы и принятия решения по ней; порядком регистрации 

предпринимателей, юридических лиц. 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь 

составить проекты документов: исковое заявление о взыскании налоговой 

санкции и пени; отзыв на исковое заявление налогоплательщика; 

требование об уплате налога и сбора; налоговые декларации; акты 

налоговой проверки. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

Руководитель практики от образовательной организации      ____________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                                      (дата, подпись) 
 

 

Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

 Практика  в федеральной регистрационной службе 
№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить правовую 

оценку деятельности организации: виды деятельности, охарактеризовать 

организационно-правовую форму. 

Ознакомиться с основными правовыми целями деятельности. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 При прохождении практики в Федеральной регистрационной службе 

обучающийся должен ознакомиться с видами реестров, формируемых ФРС, 

выделяемыми регистрационными округами; порядком ведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество; структурой реестра на 

электронных и бумажных носителях; порядком ведения книги учета документов; 

формами выдачи сведений из реестра; размерами государственной пошлины за 

регистрацию; формами свидетельств о государственной регистрации прав и 

специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки; требованиями к документам, представляемым на государственную 

регистрацию прав; видами документов, содержащих техническое описание 

объектов недвижимости. А также ознакомиться с особенностями государственной 

регистрации прав на предприятие как имущественный комплекс и сделок с ним; 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

кондоминиумах; государственной регистрации права собственности на 

создаваемый объект недвижимого имущества; государственной регистрации 

договоров участия в долевом строительстве; государственной регистрации аренды 

недвижимого имущества; государственной регистрации сервитутов; 

государственной регистрации ипотеки. 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь составить 

проекты документов: заявления на государственную регистрацию прав, договор 

аренды недвижимого имущества; договор ипотеки. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и и иных вопросов в электронной библиотеке 

для выполнения индивидуального задания (уточнение содержания учебных и 

научных проблем, профессиональных и научных терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ____________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   ________________________________________ 

                                                                                                                                      (дата, подпись) 

 

 

 
Согласовано  
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Руководитель практики  

от профильной организации  

______________/ ___________. 

«____»______________ 20____г. 

 Задание М.П 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
Обучающемуся    курса по направлению подготовки  40.03.01 – Юриспруденция ___________формы 

обучения  гр. ______         

__________________________________________________________________________________ 

Практика  в инспекции труда 
№ 

п/п 

Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов 

 

 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-9 

 Ознакомиться с уставными документами организации. Представить правовую 

оценку деятельности организации: виды деятельности, охарактеризовать 

организационно-правовую форму. Ознакомиться с основными правовыми 

целями деятельности. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 В ходе практики обучающийся знакомится с процедурой рассмотрения дел об 

административных правонарушениях следующих составов: нарушение 

законодательства о труде и об охране труда; уклонение от участия в 

переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо 

нарушение установленного срока их заключения; необоснованный отказ от 

заключения коллективного договора, соглашения; нарушение или 

невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению; 

увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки; сокрытие страхового случая. При прохождении 

практики в инспекции труда обучающийся должен присутствовать при 

приеме граждан, рассмотрении заявлений, жалоб и иных обращений граждан 

о нарушениях их трудовых прав, необходимо составить проекты ответов на 

поступающие обращения граждан. 

По результатам прохождения практики обучающийся должен уметь составить 

проекты документов: заключение государственного инспектора труда; 

протоколы опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца 

несчастного случая, должностного лица); протокол осмотра происшедшего; 

сообщения о последствиях несчастного случая и принятых мерах. 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Произвести уточнения дефиниций и  иных вопросов в электронной 

библиотеке для выполнения индивидуального задания (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов). 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

 
Руководитель практики от образовательной организации      ____________________________ 

(дата, подпись) 

Задание принял к исполнению обучающийся   _______________________________________ 

                                                                                                                                     (дата, подпись) 
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Приложение 2. 

Рабочий план график проведения практики 

Рабочий план (график) проведения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

 

На период с ___________201_г. по______________201_ г. 

Обучающегося __ курса юридического факультета 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» 

 

сроки 

Этапы проведения практики 

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

1. Организационный этап. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
составление рабочего графика (плана) проведения практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

разработка индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
 распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

составление проекта распорядительного акта о направлении 

обучающихся на практику 

2. Основной этап. 

Первый день практики в 

структурном 

подразделении Института 

проведение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 

программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов. 

В течении всего периода 

практики 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО 

В течении всего периода 

практики 

оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

В сроки установленные 

УП ОПОП 
оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

3. Заключительный этап. 

В течение 3 дней после 

окончания практики 

заполнение документов, иной документации в соответствии с д.и. 

руководителя практики от института. Внесение предложений по 

совершенствованию практики; 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ___________________________ 

                                                                                        (дата, подпись) 
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Приложение 3.  

  

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 

собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за 

практику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

 Обучающийся_______________________________________________  

                                                                   (ФИО, факультет) 

_____________________________________________________________ 

 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 

в ___________________________________ (наименование организации) 

в ____________________________________(наименование структурного подразделения) 

в качестве ________________________________ (должности). 

 

 За время прохождения практики _______________ (ФИО) поручалось решение 

следующих задач: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

 Результаты работы __________________ (ФИО) состоят в следующем: 

___________________________________________________________ 

 

 Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

 Во время практики _____________________ (ФИО) проявил себя как:          

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Считаю, что прохождение практики обучающимся ____________(ФИО) заслуживает 

оценки ________________________ 

______________________________________                      / ________________ 

(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 

 

«____» ________________ 20__ г.  М.П. 
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Приложение 4. 

Отчет о прохождении практики 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

 

 

 

прохождения производственной практики обучающимся ________ курса 

_________________формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в (на) ___________________________________________________________________________ 

                                              (организация) 

в должности _____________________________________________________________________ 

 

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

 

 

Содержание отчета 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________   ____________________________ 

(Подпись руководителя практики     (Подпись обучающегося)  

от института) 

 

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

М.П. 

 (Печать организации) 

 

 

 

Примечание: отчет составляется на отдельных листах 
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                                                                                                 Приложение 5 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

Руководитель практики от                                      Руководитель практики от организации: 

НЧНОУ ВО АГСИ                                                             

____________________/ ФИО/                                           ______________/ ФИО/                              
        (подпись)                                                                                                                  (подпись)

 

М.П.       М.П. 

Совместный план – график руководителя практики от образовательной организации и 

руководителя от профильной организации 

Руководитель практики от 

образовательной организации 

Руководитель практики от 

профильной организации  

сроки 

Составление совместного рабочего графика (плана) проведения 

производственной практики 

За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

разработка индивидуальных 

заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

согласование индивидуальных 

заданий, содержания и планируемых 

результатов практики 

За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

 распределение обучающихся по 

рабочим местам и видам работ 

уточнение информации о 

возможности предоставления рабочих 

мест обучающимся  

За 7 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

составление проекта 

распорядительного акта о 

направлении обучающихся на  

производственную практику 

подтверждение информации о 

возможности предоставления рабочих 

мест обучающимся 

За 7 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

ознакомление с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Решение организационных 

вопросов. 

проведение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

Первый день 

практики 

 контроль за соблюдением 

сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным 

ОП  

обеспечение безопасных условий 

прохождения практики 

обучающимся, отвечающих 

санитарным правилам и требованиям 

охраны труда 

 

В течении всего 

периода 

практики 

оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

оказание содействия при сборе 

материалов, контроль соблюдения 

производственной дисциплины, 

информирование руководства 

института о всех случаях нарушения 

студентами правил внутреннего 

распорядка  

 

 

В течении всего 

периода 

практики 

оценивание результатов 

прохождения практики 

обучающимися 

предоставление отзыва с 

предполагаемой оценкой с места 

прохождения практики 

В сроки 

установленные 

УП ОПОП 

заполнение документации в 

соответствии с д.и. 

руководителя практики от 

института. Внесение 

внесение предложений по 

совершенствованию процесса 

организации и прохождения 

производственной практики. 

В течение 3 дней 

после окончания 

практики 
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предложений по 

совершенствованию практики. 

 

  

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 

(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _______________________________________ 

       (наименование договора) 

________________________________________________________________ 

от «_____» _______________ 20___ г. № ______ направляем Вам для 

прохождения____________________________________ практики в структурных 

подразделениях Вашей организации сроком на _____________ недель с _________ 20___г. по 

__________ 20___г. следующих обучающихся ______ курса ___________ формы обучения по 

направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 

                       (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики. 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО АГСИ                                         С.П.Токарь 
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      Контрольный лист прохождения инструктажа по охране труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности  и правилами внутреннего трудового распорядка 

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Направление и профиль обучающегося_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Организация, в которой обучающийся проходил практику_______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

А. Инструктаж по ТБ. 

Инструктаж по технике безопасности проведён. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Б. Инструктаж по ОТ. 

Инструктаж по охране труда проведён. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

В. Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности проведён. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Г. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 

Инструктаж по  правилам внутреннего трудового распорядка проведён. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 
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_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                           


