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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация «бакалавр»).  

Практика реализуется кафедрой уголовного права КФ ФГБОУВО РГУП 

(далее – университет).  

Местом проведения практики являются суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды и иные организации, деятельность которых соответствует 

направлению подготовки, с которыми университет имеет договоры о 

сотрудничестве в области организации практики студентов. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

и деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов, органов 

прокуратуры. 

Практика нацелена на формирование у студентов  

- общекультурных компетенций выпускника: ОК-1 обладает способностью 

использовать основы философских знаний в различных сферах деятельности, ОК-

2 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, ОК-3 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, ОК-4 способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях, ОК-5 способен ко коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, 0К-6 способностью работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, 0К-7- способностью к 

самоорганизации и самообразованию.  

- общепрофессиональных компетенций: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086E5ECB9977513B421C1909aCqCH
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также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); способностью 

работать на благо общества и государства (ОПК-2); способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОПК-3); способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности (ОПК-6); способность владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7). 

- профессиональных компетенций: способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-

4); способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); правоохранительная деятельность: готовностью к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10); способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 



 7 

содействовать его пресечению (ПК-12); способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); экспертно-консультационная деятельность: готовностью 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); способностью 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: групповые и индивидуальные консультации, самостоятельную работу.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, групповых дискуссий и 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 недель, 324 часа.  

Программой практики предусмотрены: практические работы и 

индивидуальное задание. 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

 

Целями производственной практики являются формирование у 

студентов целостного представления о судебной системе Российской Федерации, 

организации и деятельности ее судебных органов, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими необходимых 

умений и компетенций в сфере профессиональной деятельности работников 

аппарата суда (иного места прохождения практики).  

Целью прохождения практики является достижение планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

знания: 
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 - на уровне представлений: о судебной системе РФ, об организационно-

штатном составе суда, об организации работы аппарата суда и должностных 

обязанностях судей и работников аппарата суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда (иного места прохождения практики); 

 - на уровне воспроизведения: права и обязанности работников аппарата 

федерального суда общей юрисдикции и арбитражного суда и порядок 

прохождения ими федеральной государственной службы (иного места 

прохождения практики);  

 - на уровне понимания: организационно-правовые основы деятельности 

суда и роль работников аппарата суда в обеспечении судебной деятельности 

(иного места прохождения практики);  

умения:  

 - теоретические: грамотно толковать нормативные правовые акты, 

устанавливающие организационно-правовые основы деятельности суда, 

разграничивать функции работников аппарата суда (иного места прохождения 

практики);   

 - практические: владеть специальной терминологией, используемой при 

организации и деятельности суда, правилами оформления уголовных, 

гражданских дел, дел об административных правонарушениях в суде первой 

инстанции (иного места прохождения практики); 

- навыки: работы с нормативными правовыми актами, с номенклатурой дел, 

текущими нарядами дел в суде (иного места прохождения практики).  

Общая цель производственной практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также навыков научно- 

исследовательской работы, в том числе систематизации, обобщения, закрепления 

и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы, на основе изучения опыта 

работы организаций различных организационно-правовых форм, в которых они 

проходят практику; приобретение обучающимися навыков по самостоятельному 

решению задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, 

обеспечение высокого уровня готовности к выполнению выпускной 
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квалификационной работы и приобретение навыков самостоятельной работы по 

специальности. 

 

Задачами производственной практики являются 

Общими задачами производственной практики для всех направлений 

(специальностей) являются: 

- знакомство с реальной практической работой юридических служб, органов 

адвокатуры, правоохранительных органов, судебных органов, и др.; 

- формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике; 

- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, 

приобретённых студентами в предшествующий период изучения основ 

построения и функционирования судебной системы Российской Федерации; 

- подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин; 

- приобретение практического опыта работы в команде. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения  

 

В соответствии с учебным планом студенты, должны пройти 

производственную практику, как правило, в судах общей юрисдикции Российской 

Федерации. 

Для студентов, работающих по специальности, базой производственной 

практики может выступать место их постоянной работы: органы государственной 

и исполнительной власти, арбитражные суды, Следственный комитет, 

прокуратура, адвокатура, нотариат, органы внутренних дел, юридических отделах 

учреждений (предприятий, организаций). 

К числу организаций с которыми университет имеет договоры о 

сотрудничестве в области организации практики студентов  относятся: 

Администрация г. Симферополя Республики Крым Юридический адрес: ул. Горького, 

15, г. Симферополь, Республика Крым, 295000 Сайт: simadm.ru 

http://simadm.ru/
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Телефон: +7 (3652) 273-236 – приемная 

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Крым Адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Киевская, д. 

76  Телефон: 8 (3652)-69-24-67  Руководитель: Назаров Михаил Анатольевич  

Следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополь Адрес: 295006 

г. Симферополь, ул. К.Маркса, д.60  Телефон: 8 (3652) 24-86-51  Руководитель: Трембач 

Владимир Владимирович  

Следственный отдел по Центральному району города Симферополь Адрес: 295001 г. 

Симферополь, ул. Футболистов, 18  Телефон: 8 (3652) 60-08-26  Руководитель: Длужевский 

Алексей Владимирович  

Следственный отдел по Киевскому району города Симферополь Адрес: 295017 г. 

Симферополь, ул. Тургенева, д. 26  Телефон: 8 (3652) 51-02-47  Руководитель: и.о.руководителя 

Зартдинов Ильдан Султанович  

Следственный отдел по городу Алушта 

Адрес: 298510 г. Алушта, ул. Таврическая, 2  Телефон: 8 (36560) 5-80-66  

Руководитель: Гиряков Константин Владимирович  

Следственный отдел по городу Джанкой Адрес: 296108 г. Джанкой, ул. Крымских 

Партизан, д. 82  Телефон: 8 (36564) 4-15-12  Руководитель: Зулкайдаев Алиахмед 

Саидмогомедович  

Следственный отдел по городу Евпатория Адрес: 297400 г. Евпатория, ул. Перекопская, 

15 а  Телефон: +7 (36569) 45-0-99  Руководитель: Кемайкин Дмитрий Васильевич  

Следственный отдел по городу Красноперекопск Адрес: 296000 г. Красноперекопск, ул. 

Менделеева, 24  Телефон: 8 (36565) 3-13-35 Руководитель: Васин Денис Александрович   

Следственный отдел по городу Керчь Адрес: 298300 г. Керчь, ул. Пирогова, 16а  

Телефон: + 7 (36561) 6-16-62  Руководитель: и.о.руководителя Захожих Денис Геннадиевич  

Следственный отдел по городу Саки Адрес: 296500 г. Саки, ул. 9-ти Героев, д.12а  

Телефон: 8 (36563) 3-00-27  Руководитель: Зиннатов Тимур Вадимович  

Следственный отдел по городу Судак Адрес: 29800 г. Судак, ул. Яблоневая, д.10  

Телефон: 8 (36566) 3-41-05  Руководитель: и.о.руководителя Чугунов Максим Андреевич  

Следственный отдел по городу Феодосия Адрес: 298100 г. Феодосия, ул. Русская, 10.  

Телефон: +7 (36562) 30-3-86  Руководитель: Пучков Сергей Сергеевич  

Следственный отдел по городу Ялта Адрес: 298100 г.Ялта пгт.Массандра, ул.Винодела 

Егорова, д.8а  Телефон: 8 (3654) 230-592  Руководитель: и.о.руководителя Азизов Булат 

Равилевич  

Следственный отдел по Бахчисарайскому району Адрес: 298404 г. Бахчисарай, ул. 

Калинина, д. 1  Телефон: 8 (365-54) 5-08-16 Руководитель: Галкин Сергей Александрович  

Белогорский межрайонный следственный отдел Адрес: 297600 г. Белогорск, 

ул.Луначарского, д.58  Телефон: 8 (36559) 9-14-01  Руководитель: Юсупов Руслан 

Фердауисович  

Кировский межрайонный следственный отдел Адрес: 297300 пгт. Кировское, ул. Розы 

Люксембург, д. 19  Телефон: +7 (36555) 4-16-20  Руководитель: Максимов Сергей 

Владимирович  

Красногвардейский межрайонный следственный отдел Адрес: 297000 пгт. 

Красногвардейское,ул. Комсомольская, 4  Телефон: 8 (36556) 2-54-91  Руководитель: Ильин 

Александр Анатольевич  

Раздольненский межрайонный следственный отдел Адрес: 296000 пгт.Раздольное, 

Ленина, 64  Телефон: 8 (36553) 51-3-59  Руководитель: Мышляев Артем Владимирович   

Следственный отдел по Симферопольскому району Адрес: 295017 г. Симферополь, ул. 

Тургенева, д. 26  Телефон: + 7 (3652) 24-80-43  Руководитель: Шичкин Михаил Алексеевич  

Крымский следственный отдел на транспорте Адрес: 295032 г. Симферополь, ул. 

Киевская, 142  Телефон: 8 (3652) 51-58-07  Руководитель: Гениятов Ришат Нурулгаянович  

tel:+73652273236
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/1044041/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/1044041/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855168/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855169/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855170/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855171/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855172/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855173/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855174/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855175/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855176/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855177/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855178/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855179/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855180/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855181/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855182/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855183/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855184/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855185/
http://crim.sledcom.ru/about/divisions/item/855186/
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Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики 

Крым Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д.165 / улица 

Острякова, д.1 Тел.: (0652) 788-312 Е-mail: gkreg@rk.gov.ru  

Министерство юстиции Республики Крым Почтовый адрес:  295000, Республика Крым, 

г. Симферополь, Набережная им. 60-летия СССР, д. 28. Телефон приёмной: (3652) 52-88-23 

Электронный адрес: minjust.oodik@rk.gov.ru 

Управление минюста России по республике Крым Адрес: 295006, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 16 Тел.: 8 (3652) 54-63-11, 54-63-31 Электронная почта: 

ru92@minjust.ru 

Избирательная комиссия Республики Крым  Адрес комиссии: 295000, 

Республика Крым, ул.Карла Маркса, 18 Телефон: (0652) 27-61-84 Факс: (0652) 27-

61-84 Адрес электронной почты: ik-ark@mail.ru Официальный сайт: 

http://crimea.izbirkom.ru/ 
Территориальная избирательная комиссия города Алушты Республика Крым, г. Алушта, 

площадь Советская, д.1, каб.41  (36560) 2-58-63 

Территориальная избирательная комиссия города Армянска Республика Крым, г. 

Армянск, ул. Симферопольская, д. 7, каб. 8  (36567) 2-04-47 

Территориальная избирательная комиссия города Джанкоя Республика Крым, г. 

Джанкой, ул. Карла-Маркса, д.15, каб. 28, 32  (36564) 4-89-10 

Территориальная избирательная комиссия города Евпатории Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Демышева, д.129, каб. 5-6  (36569) 4-34-70 

Территориальная избирательная комиссия города Керчи Республика Крым, г. Керчь, ул. 

Кирова, д.17,  каб. 104, 106, 107 (36561) 6-47-77 

Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска Республика Крым, 

г. Красноперекопск, площадь Героев перекопа, 1 А, каб. 320, 321,  (36565) 2-18-40 

Территориальная избирательная комиссия города Саки Республика Крым, г. Саки, ул. 

Курортная, д.27  (36563) 3-09-76  

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республика Крым, г. Судак, ул. 

Ленина, д.85 А, каб. 203,  т. (36566) 2-23-91  

Территориальная избирательная комиссия города Феодосии Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Галерейная, 7А,  (36562) 2-14-13 

Территориальная избирательная комиссия города Ялты Республика Крым, г. Ялта, 

площадь Советская, д. 1, каб. 315/3  (3654) 32-15-65 

Территориальная избирательная комиссия Бахчисарайского района Республика Крым,  г. 

Бахчисарай, ул. Советская, д.5, каб.314, 315 (36554) 4-19-88 

Территориальная избирательная комиссия Белогорского района Республика Крым, г. 

Белогорск, ул. Мира, д.1, каб. 308  (36559) 9-25-19 

Территориальная избирательная комиссия Джанкойского района Республика Крым, г. 

Джанкой, ул. Ленина 6, каб. 412 (36564) 3-50-00 

Территориальная избирательная комиссия Кировского района Республика Крым, пгт 

Кировское, ул. Розы Люксембург, 39  (36555) 4-00-22 

Территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района Республика 

Крым, г. Красногвардейск, ул. Энгельса, д. 3, каб.106  (36556) 2-14-42 

Территориальная избирательная комиссия Красноперекопского района Республика 

Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа,1, каб.17, (36565) 3-17-84 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района Республика Крым, пгт 

Ленино, ул. Пушкина, 22, каб.14, (36557)4-10-30 

Территориальная избирательная комиссия Нижнегорского района Республика Крым, пгт 

Нижнегорский, ул. Ленина, 11, каб.20,  (36550) 2-21-72 

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района Республика Крым, пгт 

Первомайское, ул. Советская, 8, каб.33 (36552) 9-22-43 

Территориальная избирательная комиссия Раздольненского района Республика Крым, 

пгт Раздольное, ул. Ленина, 71, (36553)5-13-26  

mailto:ru92@minjust.ru
mailto:ik-ark@mail.ru
http://crimea.izbirkom.ru/
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Территориальная избирательная комиссия Сакского района Республика Крым, г. Саки, 

ул. Ленина, 15, каб.11 (36563) 2-41-35 

Территориальная избирательная комиссия Симферопольского района Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Павленко, 1, каб.111 (3652) 24-55-05 

Территориальная избирательная комиссия Советского района Республика Крым, пгт 

Советское, ул. 30 лет Победы, 15,  (36551) 9-13-06 

Территориальная избирательная комиссия Черноморского района Республика Крым, пгт 

Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 6,  (36558) 99-3-43 

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города 

Симферополя Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 323, (3652) 60-02-52 

Территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя 

Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25, каб. 319, 321  (3652) 62-02-27 

Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Симферополя 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 15, каб.15, (3652)27-89-3525-12-58 

Крымская республиканская коллегия адвокатов «Арман» Адрес: г. Симферополь, ул. 

Киевская 179, офис №5 Телефон: +7(978) 746 79 96, +7(978) 872 54 44 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 

Севастополю (Крымское УФАС России Приёмная Крымского УФАС Телефон +7(499) 7552323 

(доб. 082100) Телефон +7(3652)544638 Телефон/факс +7(3652)252431. Адрес: Крым, 

Симферополь г., ул. Александра Невского, 1 
Министерство юстиции Республики Крым Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, 

г. Симферополь, Набережная им. 60-летия СССР, д. 28. Телефон приёмной: (3652) 52-88-23 
Электронный адрес: minjust.oodik@rk.gov.ru 

Главное управление Минюста России по Республике Крым и Севастополю (г. Симферополь): 

Адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 16. Телефоны: 8 (3652) 54-63-
11, 54-63-31 Электронная почта: ru92@minjust.ru 

Главное управление Минюста России по Республике Крым и Севастополю (г. Севастополь): 

Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д. 3. Телефоны: 8 (8692) 44-09-69, 55-36-41 

Электронная почта: ru93@minjust.ru 
Нотариальная палата Республики Крым. Официальный сайт. 295000, г. Симферополь, ул. Карла 

Маркса, 17. +7 (3652) 51-01-93 пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым и его аппарат Уполномоченный по 
правам человека в Республике Крым -  Лубина Людмила Евгеньевна Почтовый адрес: 295000, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 28. Телефон приемной: (3652) 60-17-

04, факс: (3652) 60-11-42. Телефон «горячей линии»: (3652) 60-17-04, ежедневно в рабочие дни с 10:00 
до 18:00. Электронный адрес: upchvrk@mail.ru 

Судебный участок № 1 Железнодорожного судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Щербина Дмитрий Сергеевич Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Киевская, 55/2, каб. № 63. Телефон приемной: 51-20-03 Электронный адрес: ms1@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 2 Железнодорожного судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Цыганова Галина Юрьевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

55/2, каб. № 65. Телефон приемной: 51-20-05 Электронный адрес: ms2@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 3 Железнодорожного судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Киселёва Елена Николаевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

55/2, каб. № 67. Телефон приемной: 51-21-44 Электронный адрес: ms3@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 4 Железнодорожного судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Киреев Денис Владимирович Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

55/2, каб. № 46. Телефон приемной: 51-20-75 Электронный адрес: ms4@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 5 Железнодорожного судебного района г. Симферополя Мировой судья 
Попова Наталья Игоревна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

55/2, каб. № 47. Телефон приемной: 51-20-02 Электронный адрес: ms5@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 6 Железнодорожного судебного района г. Симферополя Мировой судья 
Заевская Наталия Витальевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

55/2, каб. № 42. Телефон приемной: 51-20-01 Электронный адрес: ms6@must.rk.gov.ru 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=34.099815%2C44.953009&sctx=CAAAAAEAFeC7zRsNQUDJ%2F%2BTv3nlGQBsPttjts8Q%2FDQBV3LjFvD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF8yZaZpegcyJIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1092748094&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=34.099815%2C44.953009&sctx=CAAAAAEAFeC7zRsNQUDJ%2F%2BTv3nlGQBsPttjts8Q%2FDQBV3LjFvD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF8yZaZpegcyJIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1092748094&ol=biz
mailto:upchvrk@mail.ru
http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
mailto:ms1@must.rk.gov.ru
http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
mailto:ms2@must.rk.gov.ru
http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
mailto:ms3@must.rk.gov.ru
http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
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Судебный участок № 7 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Бугаева 

Лариса Григорьевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 
Телефон приемной: 51-20-53 Электронный адрес: ms7@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 8 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Берзиньш 

Инга Айваровна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 

Телефон приемной: 51-20-64 Электронный адрес: ms8@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 9 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Проценко 

Татьяна Анатольевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 

Телефон приемной: 51-20-52 Электронный адрес: ms9@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 10 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Москаленко Сергей Анатольевич Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Киевская, 55/2. Телефон приемной: 51-20-06 Электронный адрес: ms10@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 11 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Трошина 

Марина Витальевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 

Телефон приемной: 51-20-65 Электронный адрес: ms11@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 12 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Малухин 
Валерий Владимирович Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 

Телефон приемной: 51-20-53 Электронный адрес: ms12@must.rk.gov.ru  

Судебный участок № 13 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Клёпова 
Елена Юрьевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 

Телефон приемной: 51-20-16 Электронный адрес: ms13@must.rk.gov.ru  

Судебный участок № 14 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья Тарасенко 
Татьяна Сергеевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2. 

Телефон приемной: 51-20-13 Электронный адрес: ms14@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 15 Киевского судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Наздрачева Марина Валерьевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Киевская, 55/2. Телефон приемной: 51-20-15 Электронный адрес: ms15@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 16 Центрального судебного района г. Симферополя Мировой судья Чепиль 

Ольга Александровна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских 
партизан №3-а. Телефон приемной: (3652) 519-069 Электронный адрес: ms16@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 17 Центрального судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Тоскина Анна Львовна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских 

партизан №3-а.  Телефон приемной: (3652) 519-062 Электронный адрес: ms17@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 18 Центрального судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Ляхович Александра Николаевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Крымских партизан №3-а.  Телефон приемной: (3652) 516-032 Электронный адрес: 
ms18@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 19 Центрального судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Титаренко Ольга Анатольевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Крымских партизан №3-а.  Телефон приемной: (3652) 516-077 Электронный адрес: 

ms19@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 20 Центрального судебного района г. Симферополя Мировой судья 

Ломанов Станислав Геннадиевич Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Крымских партизан №3-а.  Телефон приемной: (3652) 516-036 Электронный адрес: 

ms20@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 21 Центрального судебного района г. Симферополя Мировой судья 
Василькова Ирина Cергеевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Крымских партизан №3-а.  Электронный адрес: ms21@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 23 Алуштинского судебного района Республики Крым  Мировой судья 
Говорова Валерия Валерьевна Почтовый адрес: 98500, Республика Крым, г. Алушта, улица Багликова 

№21.  

Судебный участок № 24 Алуштинского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Гаврикова Жанна Игоревна Почтовый адрес: 98500, Республика Крым, г. Алушта, улица Багликова №21.  
Судебный участок № 25 Армянского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Гребенюк Лидия Игоревна Почтовый адрес: 296012, Республика Крым, город 

Армянск, ул.Симферопольская д. 1/1. Телефон приемной: (06567) 2-12-82, моб.  + 7 978 137 16 17 
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Судебный участок № 26 Бахчисарайского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Андрухова Елена Николаевна Почтовый адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36 
В. 

Судебный участок № 27 Бахчисарайского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Есина Елена Анатольевна Почтовый адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36 В. 

Судебный участок № 28 Бахчисарайского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Бернацкая Светлана Владимировна Почтовый адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. 

Фрунзе, 36 В. 

Судебный участок № 29 Бахчисарайского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Черкашин Артем Юрьевич Почтовый адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36 В. 

Судебный участок № 31 Белогорского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Шувалова Галина Николаевна Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Белогорск ул. Чобан-Заде, 
26 лит."А" четвертый этаж. 

Судебный участок № 32 Белогорского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Мещанов Сергей Владимирович Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Белогорск ул. Чобан-

Заде, 26 лит."А" четвертый этаж. 
Судебный участок № 33 Джанкойского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Самойленко Светлана Александровна Почтовый адрес: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 

Октябрьская, д. 84.  
Судебный участок № 34 Джанкойского судебного района Республики Крым Мировой судья Граб 

Оксана Васильевна Почтовый адрес: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 84.  

Судебный участок № 35 Джанкойского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Решетнев Алексей Сергеевич Почтовый адрес: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, 

д. 84.  

Судебный участок № 36 Джанкойского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Тулпаров Алхаз Пилялович Почтовый адрес: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, 
д. 84.  

Судебный участок № 38 Евпаторийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Киоса Наталья Алексеевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50. 
Электронный адрес: ms38@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 39 Евпаторийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Фролова Елена Александровна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 

51/50. лектронный адрес: ms39@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 40 Евпаторийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Аметова Алиме Энверовна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50. 

Электронный адрес: ms40@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 41 Евпаторийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Кунцова Елена Григорьевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50. 

лектронный адрес: ms41@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 42 Евпаторийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Семенец Инна Олеговна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50. 

Электронный адрес: ms42@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 43 Евпаторийского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Дахневич Елена Дмитриевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50. 

Электронный адрес: ms43@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 44 Керченского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Зарудняк Наталья Николаевна Почтовый адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9. 

Электронный адрес: ms44@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 45 Керченского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Волошина Ольга Васильевна Почтовый адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9. 

Электронный адрес: ms45@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 46 Керченского судебного района Республики Крым Мировой судья Чич 

Хазрет Ибрагимович Почтовый адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9. 
Электронный адрес: ms46@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 47 Керченского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Сергиенко Ирина Юрьевна Почтовый адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9. 
Электронный адрес: ms47@must.rk.gov.ru 
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Судебный участок № 48 Керченского судебного района Республики Крым Мировой судья Троян 

Кристина Валериевна Почтовый адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9. 
Электронный адрес: ms48@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 51 Керченского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Урюпина Светлана Станиславовна Почтовый адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 

9. Электронный адрес: ms51@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 52 Кировского судебного района Республики Крым 

Мировой судья Гуреева Яна Андреевна Почтовый адрес: Республика Крым, пгт. Кировское, ул 

Заводская 9. Электронный адрес: ms52@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 53 Кировского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Кувшинов Иван Владимирович Почтовый адрес: Республика Крым, пгт. Кировское, ул Заводская 9. 

Электронный адрес: ms53@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 54 Красногвардейского судебного района Республики Крым Мировой 

судья Чернецкая Ирина Викторовна Почтовый адрес: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. 

Чкалова, д. 8. Электронный адрес: ms54@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 55 Красногвардейского судебного района Республики Крым Мировой 
судья Просолов Виктор Викторович Почтовый адрес: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. 

Чкалова, д. 8.Электронный адрес: ms55@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 57 Красногвардейского судебного района Республики Крым Мировой 
судья Бардукова Елена Александровна Почтовый адрес: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. 

Чкалова, д. 8. Электронный адрес: ms57@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 58 Красноперекопского судебного района Республики Крым Мировой 
судья Матюшенко Марина Владимировна Почтовый адрес: Республика Крым, город Красноперекопск, 

10 мкр., дом № 4 Электронный адрес: ms58@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 59 Красноперекопского судебного района Республики Крым Мировой 

судья Сангаджи-Горяев Джангар Баатрович Почтовый адрес: Республика Крым, город Красноперекопск, 
10 мкр., дом № 4 Электронный адрес: ms59@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 60 Красноперекопского судебного района Республики Крым Мировой 

судья Кардашина Ольга Владимировна Почтовый адрес: Республика Крым, город Красноперекопск, 10 
мкр., дом № 4 Электронный адрес: ms60@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 61 Ленинского судебного района Республики Крым 

Мировой судья Казарина Инна Владимировна Почтовый адрес: 298200, пгт.Ленино, ул. 

Дзержинского,8. Телефон приемной: +79781259544 Электронный адрес: mirsudlenino@mail.ru 
Судебный участок № 65 Нижнегорского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Тайганская Татьяна Викторовна Почтовый адрес: 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. 

Нижнегорский, ул. Победы, 20. Телефон приемной: 21-7-44   Электронный адрес: 
mirsudnizhnegorsk@mail.ru 

Судебный участок № 66 Первомайского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Йова Евгения Валерьевна Почтовый адрес: Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайской, 
ул. Октябрьская, 116Б. Электронный адрес: ms66@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 67 Первомайского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Джиджора Надежда Михайловна Почтовый адрес: Республика Крым, Первомайский район, пгт. 

Первомайской, ул. Октябрьская, 116Б. Электронный адрес: ms67@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 68 Раздольненского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Лазарев Павел Николаевич Почтовый адрес: 296200, Республика Крым Раздольненский район, п. 

Раздольное ул. 30 лет Победы, 11. 
Судебный участок № 70 Сакского судебного района Республики Крым Мировой судья Панов 

Александр Игоревич Почтовый адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Трудовая, 8. Электронный адрес: 

ms70@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 71 Сакского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Липовская Ирина Васильевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Трудовая, 8. Электронный 

адрес: ms71@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 72 Сакского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Костюкова Елена Валериевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Трудовая, 8. Электронный 

адрес: ms72@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 73 Сакского судебного района Республики Крым Мировой судья Васильев 
Валентин Александрович Почтовый адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Трудовая, 8. Электронный 

адрес: ms73@must.rk.gov.ru 
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Судебный участок № 74 Сакского судебного района Республики Крым Мировой судья Смолий 

Анатолий Михайлович Почтовый адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Трудовая, 8. Электронный адрес: 
ms74@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 75 Симферопольского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Чумаченко Екатерина Валерьевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева 

58д. Электронный адрес: ms75@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 76 Симферопольского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Сьянова Татьяна Сергеевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева 58д. 

Электронный адрес: ms76@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 77 Симферопольского судебного района Республики КрымМировой судья 

Буйлова Светлана Леонидовна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева 58д. 

Электронный адрес: ms77@must.rk.gov.ru 
Судебный участок № 79 Симферопольского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Бора Игорь Юрьевич Почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева 58д. 

Электронный адрес: ms79@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 80 Симферопольского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Ищенко Илья Викторович Почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева 58д. 

Электронный адрес: ms80@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 81 Симферопольского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Жаворонкова Галина Васильевна Почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева 

58д. Электронный адрес: ms81@must.rk.gov.ru 

Судебный участок № 83 Советского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Ратушная Людмила Анатольевна Почтовый адрес: 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. 

Советский, ул. А. Матросова, 1А. Телефон: +7-(978)-849-5286 

Судебный участок № 84 Советского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Елецких Елена Николаевна Почтовый адрес: 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. 
Советский, ул. А. Матросова, 1А.   

Судебный участок № 85 Судакского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Перекрёстов Анатолий Григорьевич Почтовый адрес: Республика Крым, гор. Судак, ул. Гвардейская, 
д.2. 

Судебный участок № 86 Судакского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Сологуб Людмила Викторовна Почтовый адрес: Республика Крым, гор. Судак, ул. Гвардейская, д.2. 

Судебный участок № 87 Феодосийского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Аверкин Евгений Валерьевич Почтовый адрес: Республика Крым, г.Феодосия, ул.Земская,10. 

Судебный участок № 88 Феодосийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Тимохина Елена Викторовна Почтовый адрес: Республика Крым, г.Феодосия, ул.Земская,10. 
Судебный участок № 89 Феодосийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Макаров Игорь Юрьевич Почтовый адрес: Республика Крым, г.Феодосия, ул.Земская,10. 

Судебный участок № 90 Феодосийского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Ярошенко Галина Александровна Почтовый адрес: Республика Крым, г.Феодосия, ул.Земская,10. 

Судебный участок № 91 Феодосийского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Воробьёва Наталья Викторовна Почтовый адрес: Республика Крым, г.Феодосия, ул.Земская,10. 

Судебный участок № 92 Черноморского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Байбарза Оксана Валерьевна Почтовый адрес: 296400, РК, п. Черноморское, ул. Революции 82. 

Судебный участок № 93 Черноморского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Солодченко Игорь Владимирович Почтовый адрес: 296400, РК, п. Черноморское, ул. Революции 82. 
Судебный участок № 94 Ялтинского судебного района Республики Крым Мировой судья Киреев 

Петр Николаевич Почтовый адрес: Республика Крым, город Ялта, ул.Васильева №19. 

Судебный участок № 95 Ялтинского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Казаченко Юлия Николаевна Почтовый адрес: Республика Крым, город Ялта, ул.Васильева №19. 

Судебный участок № 96 Ялтинского судебного района Республики Крым Мировой судья 

Бекенштейн Елена Леонидовна Почтовый адрес: Республика Крым, город Ялта, ул.Васильева №19. 

Судебный участок № 97 Ялтинского судебного района Республики Крым Мировой судья 
Алтунин Александр Витальевич Почтовый адрес: Республика Крым, город Ялта, ул.Васильева №19. 

Судебный участок № 98 Ялтинского судебного района Республики Крым Мировой судья Чинов 

Кирилл Геннадьевич Почтовый адрес: Республика Крым, город Ялта, ул.Васильева №19. 
Судебный участок № 100 Ялтинского судебного района Республики Крым Мировой судья Исаев 

Уллубий Русланович Почтовый адрес: Республика Крым, город Ялта, ул.Васильева №19. 

http://usd.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud
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Прокуратура г. Алушты 295800, г. Алушта, ул. Ленина, 44 телефон/факс (8-10-38-06560) 

3-37-43 E-mail: alush02@rkproc.ru 

Прокуратура г. Армянска 296012, г. Армянск, 1 мкр, ул. Ген. Васильева, 1 телефон/факс (8-10-

38-06567) 3-06-14 e-mail: armiansk01@rkproc.ru 

Прокуратура г. Евпатории 297400, г. Евпатория, ул. Гоголя, 5/8 телефон/факс (8-10-38-06569) 2-

78-98, 3-35-06 e-mail: evp1@rkproc.ru 

Прокуратура г. Керчи 298300, г. Керчь, ул. Советская, 12 телефон/факс (8-10-38-06561) 2-15-69, 

2-50-83 e-mail: kerch01@rkproc.ru 

Прокуратура   г. Симферополя 295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 11 телефон/факс 

(8-10-38-0652) 27-34-02 E-mail: simfg01@rkproc.ru 

Прокуратура г. Судака 298000, г. Судак, ул. Яблоневая, 10 телефон/факс (8-10-38-06566) 

3-16-64 E-mail: sudak01@rkproc.ru 

Прокуратура г. Феодосии 298100, г. Феодосия, ул. Украинская, 5 телефон/факс (8-10-38-06562)  

3-25-72 E-mail: feod@rkproc.ru 

Прокуратура г. Ялты 298600, г. Ялта, ул. Кирова, 18 телефон/факс (8-10-38-0654) 26-24-38 E-

mail: yalta25@rkproc.ru  

Джанкойская межрайонная прокуратура 296100, г. Джанкой, ул. Калинина, 17 

телефон/факс (8-10-38-06564) 3-03-02 e-mail: djankoi@rkproc.ru 

Красноперекопская межрайонная прокуратура 296000, г. Красноперекопск, ул. Чапаева, 17-а 

телефон/факс (8-10-38-06565) 2-16-31 E-mail: perekop01@rkproc.ru 

Прокуратура Бахчисарайского района 298404, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 4-а 

телефон/факс (8-10-38-06554) 2-69-40 e-mail: bahch01@rkproc.ru 

Прокуратура Белогорского района 297601, г. Белогорск, ул. Шевченко, 19-а телефон/факс (8-10-

38-06559) 9-28-04 e-mail: belogorsk@rkproc.ru 

Прокуратура Кировского района 297300, пгт. Кировское, ул. Р. Люксембург, 45 телефон/факс 

(8-10-38-06555) 4-15-65 E-mail: kirov@rkproc.ru 

Прокуратура Красногвардейского района 297000, пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 5 

телефон/факс (8-10-38-06556) 2-08-03 E-mail: krgvard@rkproc.ru 

Прокуратура Ленинского района 298200, пгт. Ленино, ул. Геологическая  – 17 телефон/факс (8-

10-38-06557) 6-06-44 e-mail: lenino@rkproc.ru 

Прокуратура Нижнегорского района 297100, пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 8-а 

телефон/факс (8-10-38-06550) 2-19-54 E-mail: nijng10@rkproc.ru 

Прокуратура Первомайского района 296300, пгт. Первомайское, ул. Гагарина, 18 телелфон/факс 

(36552) 9-23-30 E-mail: pervomaysk@rkproc.ru 

Прокуратура Раздольненского района 296200, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 58 телефон/факс (8-

10-38-06553) 9-18-45 E-mail: rozdolnoe@rkproc.ru 

Прокуратура Симферопольского района  295000, г. Симферополь, ул. Долгоруковская (К. 

Либкнехта), 2,т/факс (8-10-38-0652) 27-24-93 E-mail: simf34@rkproc.ru 

Прокуратура Центрального района г. Симферополя 295000, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 6 

телефон/факс (8-10-38-0652) 27-33-48 E-mail: centr01@rkproc.ru 

Прокуратура Киевского района г. Симферополя 295001, г. Симферополь, ул. С. Ценского, 

26телефон/факс (8-10-38-0652) 25-10-06 E-mail: kievr20@rkproc.ru 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя 295000, г. Симферополь, ул. 

Долгоруковская (К. Либкнехта), 2 телефон/факс (8-10-38-0652) 27-34-05 E-mail: 

gdrai01@rkproc.ru 

Прокуратура Советского района 297200, пгт. Советское, проул. Коммунальный, 7 телефон/факс 

(8-10-38-06551) 9-14-09 E-mail: sovet01@rkproc.ru 

Прокуратура Черноморского района 296400, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-а телефон/факс 

(8-10-38-06558) 9-11-85 E-mail: chernomorsk@rkproc.ru 

Сакская межрайонная прокуратура 296500, г. Саки, ул. Ленина, 34 телефон/факс (8-10-38-

06563) 3-00-21 E-mail: saki01@rkproc.ru 

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура 298300 г. Керчь,  ул. К. Маркса, 28 

телефон/факс (8-10-38-06561) 2-20-79 E-mail: kerpr01@rkproc.ru 

mailto:yalta25@rkproc.ru
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Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура 295034, г. Симферополь, бул. 

Франко, 30 телефон/факс (8-10-380652) 25-83-07 E-mail: simfpr6@rkproc.ru 

 Крымская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

295000, г. Симферополь, ул. Долгоруковская,1 тел/факс: (3-10-38 0652)601 404 

Прокуратура города Севастополя Адрес: 299011, г. Севастополь, 

ул. Л. Павличенко, 1. Факс: (8-8692) 55-55-40 

Прокуратура Ленинского района Адрес: 299001 г. Севастополь, ул. Воронина, 11 

Тел./факс: (8692)-54-83-70 

Прокуратура Гагаринского района Адрес: 299059, г. Севастополь, ул. П.Корчагина, 16 

Тел./факс: (8692)-41-03-46 

Прокуратура Нахимовского района Адрес: 299001, г. Севастополь, ул. Рабочая, 18 

Тел./факс: (8692)-49-27-15 

Прокуратура Балаклавского района Адрес: 299042, г. Севастополь, ул. 7 Ноября, 3 

Тел./факс: (8692)-63-73-67 

 Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура Адрес: 299011, г. 

Севастополь, ул. Балаклавская, 8 Тел./факс: (8692)-54-63-64 

Управление Судебного Департамента в г. Севастополе Адрес: 299029, г. Севастополь, 

пр-кт Генерала Острякова, д. 52 Телефон: (8692) 40-06-02 E-mail: usd.sev@sudrf.ru 

Официальный сайт: http://usd.sev.sudrf.ru/ 

Севастопольский городской суд Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Суворова, д. 20 

Телефон: (8692) 55-30-89, 55-42-28 E-mail: gs.sev@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://gs.sev.sudrf.ru 

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. 

Суворова, д. 21 Телефон: +38 (0692) 54-62-49, 54-74-95 (ф.) E-mail: info@21aas.arbitr.ru 

Официальный сайт: http://21aas.arbitr.ru/ 

Арбитражные суды субъектов РФ Арбитражный суд города Севастополя Адрес: 299011, г. 

Севастополь, ул. Л. Павличенко, д. 5 Телефон: (0692) 54-34-91 (т, ф) E-mail: 

info@sevastopol.arbitr.ru Официальный сайт: http://sevastopol.arbitr.ru/ 

 Севастопольский гарнизонный военный судАдрес: 299001, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя, д. 7 Телефон: (8692) 48-89-53 E-mail: gvs.sev@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://gvs.sev.sudrf.ru 

Балаклавский районный суд Адрес: 299042, г. Севастополь, ул. Калича, д. 25 Телефон: (8692) 

63-76-70 E-mail: balaklavskiy.sev@sudrf.ru Официальный сайт: http://balaklavskiy.sev.sudrf.ru 

Гагаринский районный суд Адрес: 299045, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 3 Телефон: 

(8692) 24-32-59 E-mail: gagarinskiy.sev@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru 

Ленинский районный суд Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 31 Телефон: (8692)54-

02-61 E-mail: leninskiy.sev@sudrf.ruОфициальный сайт: http://leninskiy.sev.sudrf.ru 

Нахимовский районный суд Адрес: 299004, г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, д. 9 

Телефон: E-mail: nakhimovskiy.sev@sudrf.ru Официальный сайт: http://nakhimovskiy.sev.sudrf.ru 

Управление Судебного Департамента Республики Крым Адрес: 295051, г. Симферополь, ул. 

Павленко, д. 48 Тел.: +38 (0652) 54-33-82  E-mail: usd.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://usd.krm.sudrf.ru/ 

Верховный Суд Республики Крым Адрес: 295006, г. Симферополь, ул. Павленко, д. 2 

Телефон: (3652)27-26-68 E-mail: vs.krm@sudrf.ru, vs.krm@inbox.ru  Официальный сайт: 

http://vs.krm.sudrf.ru 

Арбитражный суд Республики Крым Адрес: 295003, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. 

Невского/Речная, д. 29/11Телефон: +38 (0652) 56-13-36, 56-13-38 (ф.) E-mail: 

info@crimea.arbitr.ru Официальный сайт: http://crimea.arbitr.ru/ 

Крымский гарнизонный военный суд Адрес: 295015, г. Симферополь, пер. Учебный, д. 8 а 

Телефон: +7 (978) 080-98-96 E-mail: gvs.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://gvs.krm.sudrf.ru 

Районный суд, городской суд Алуштинский городской суд  Адрес: 298500, г. Алушта, ул. 

Ленина, д. 23 Телефон: +38 (065) 605-79-46 E-mail: alushta.krm@sudrf.ru Официальный 

http://sevproc.ru/novyj-resurs
http://sevproc.ru/prokuratura-gagarinskogo-rajona
http://sevproc.ru/prokuratura-nahimovskogo-rajona
http://sevproc.ru/prokuratura-balaklavskogo-rajona
http://sevproc.ru/sevastopolskaya-mezhrajonnaya-prirodoohrannaya-prokuratura
mailto:usd.sev@sudrf.ru
mailto:gs.sev@sudrf.ru
mailto:info@21aas.arbitr.ru
mailto:info@sevastopol.arbitr.ru
mailto:gvs.sev@sudrf.ru
mailto:balaklavskiy.sev@sudrf.ru
mailto:gagarinskiy.sev@sudrf.ru
mailto:nakhimovskiy.sev@sudrf.ru
mailto:vs.krm@inbox.ru
mailto:info@crimea.arbitr.ru
mailto:gvs.krm@sudrf.ru
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сайт: http://alushta.krm.sudrf.ru 

Армянский городской суд Адрес: 296012, г. Армянск, ул. Школьная, д. 4 Телефон: (36567) 3-03-

38E-mail: armyanskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://armyanskiy.krm.sudrf.ru 

Бахчисарайский районный суд Адрес: 298400, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, д. 1 Телефон: 

(36554) 4-26-91 E-mail: bahchisarai.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://bahchisarai.krm.sudrf.ru 

Белогорский районный суд Адрес: 297600, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 39 Телефон: 

(36559) 9-65-26 E-mail: belogorskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://belogorskiy.krm.sudrf.ru 

Джанкойский районный суд Адрес: 296100, г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, д. 11  Телефон: +38 

(36564) 3-43-80 E-mail: dzhankoi.krm@sudrf.ruОфициальный сайт: http://dzhankoi.krm.sudrf.ru 

Евпаторийский городской суд Адрес: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30 Телефон: (36569) 

3-05-53 E-mail: evpatoriya.krm@sudrf.ruОфициальный сайт: http://evpatoriya.krm.sudrf.ru 

Железнодорожный районный суд г. Симферополя Адрес: 295006, г. Симферополь, ул. 

Хромченко, д. 6 а Телефон: (3652)22-82-68E-mail: zheleznodorozhniy.krm@sudrf.ruОфициальный 

сайт: http://zheleznodorozhniy.krm.sudrf.ru 

Керченский городской суд Адрес: 298300, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 4Телефон: (36561) 2-02-30 

E-mail: kerch.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://kerch.krm.sudrf.ru 

Киевский районный суд г. Симферополя Адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 16 

Телефон: (3652) 27-31-66 E-mail: kiev-simph.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://kiev-

simph.krm.sudrf.ru 

Кировский районный суд Адрес: 297300, пгт. Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 25 Телефон: 

(36555) 4-13-12 E-mail: kirovskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://kirovskiy.krm.sudrf.ru 

Красногвардейский районный суд Адрес: 297000, пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, д. 6 

Телефон: (36556) 2-50-96 E-mail: krasnogvardeiskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://krasnogvardeiskiy.krm.sudrf.ru 

Красноперекопский районный суд Адрес: 296000, г. Красноперекопск, ул. Генерала. Захарова, 

д. 3 а Телефон: +38 (065) 652-48-90 E-mail: krasnoperekopskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://krasnoperekopskiy.krm.sudrf.ru 

Ленинский районный суд дрес: 298200, пгт. Ленино, ул. Пушкина, д. 33 Телефон: (36557) 60-4-

02 E-mail: leninskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://leninskiy.krm.sudrf.ru 

Нижнегорский районный суд Адрес: 297100, пгт. Нижнегорский, ул. Фонтанная, д. 8 Телефон: 

(36550) 2-18-52 E-mail: nizhnegorskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://nizhnegorskiy.krm.sudrf.ru 

Первомайский районный суд Адрес: 296300, пгт. Первомайское ул.Октябрьская, д.116 а 

Телефон: (036552) 9-28-67 E-mail: pervomaiskiy.krm@sudrf.ru, Официальный сайт: 

http://pervomaiskiy.krm.sudrf.ru 

Раздольненский районный суд Адрес: 296200, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 44 Телефон: 

(36553) 9 -16-66 E-mail: razdolnenskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://razdolnenskiy.krm.sudrf.ru 

Сакский районный суд Адрес: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, д.19 / ул. 

Кузнецова, д.3 Телефон: (36563) 2-35-65, (36563) 2-35-38 E-mail: saki.krm@sudrf.ru 

Официальный сайт: http://saki.krm.sudrf.ru 

Симферопольский районный суд Адрес: 295000, г. Симферополь, ул К. Маркса, д. 17 Телефон: 

3(652) 27-21-53 E-mail: simpheropolskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://simpheropolskiy.krm.sudrf.ru 

Советский районный суд Адрес: 298653, пгт. Советское, ул. 30 лет Победы, д. 19 Телефон: +38 

(065) 519-11-55 E-mail: sovetskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://sovetskiy.krm.sudrf.ru 

Судакский городской суд Адрес: 298000, г. Судак, ул. Ленина, д. 71 Телефон: (36566) 2-19-40 E-

mail: sudak.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://sudak.krm.sudrf.ru 

Феодосийский городской суд Адрес: 298100, г. Феодосия, ул. Свердлова, д. 1 Телефон: (36562) 

3-09-98 E-mail: feodosiya.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://feodosiya.krm.sudrf.ru 

Центральный районный суд г. Симферополя Адрес: 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 

mailto:armyanskiy.krm@sudrf.ru
mailto:bahchisarai.krm@sudrf.ru
mailto:belogorskiy.krm@sudrf.ru
mailto:kerch.krm@sudrf.ru
mailto:kiev-simph.krm@sudrf.ru
mailto:kirovskiy.krm@sudrf.ru
mailto:krasnogvardeiskiy.krm@sudrf.ru
mailto:krasnoperekopskiy.krm@sudrf.ru
mailto:leninskiy.krm@sudrf.ru
mailto:nizhnegorskiy.krm@sudrf.ru
mailto:pervomaiskiy.krm@sudrf.ru
mailto:razdolnenskiy.krm@sudrf.ru
mailto:saki.krm@sudrf.ru
mailto:simpheropolskiy.krm@sudrf.ru
mailto:sovetskiy.krm@sudrf.ru
mailto:sudak.krm@sudrf.ru
mailto:feodosiya.krm@sudrf.ru
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21/5 Телефон: (365) 227-35-17 E-mail: centr-simph.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://centr-

simph.krm.sudrf.ru 

Черноморский районный суд Адрес: 296400, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 19 Телефон: +38 

(065) 589-14-91 E-mail: chernomorskiy.krm@sudrf.ru Официальный сайт: 

http://chernomorskiy.krm.sudrf.ru 

Ялтинский городской суд Адрес: 298600, г. Ялта, ул. Дмитриева, д. 4 Телефон: (36543) 2-43-81 

E-mail: yalta.krm@sudrf.ru Официальный сайт: http://yalta.krm.sudrf.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Симферопольское производственное 

объединение КРЫМПЛАСТ» Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала 

Родионова, дом 11 Сайт (www): http://krimplast.ru Телефон: 8 (978) 765-69-79, 8 (365) 263-84-98 

В случае если в перечне нет Вашего места прохождения практики 

необходимо обратиться к вашему руководителю практики за получением 

индивидуального задания, согласования предложенного Вами места прохождения 

практики и представления в деканат индивидуального договора на прохождении 

производственной практики. 

Практика проводится по форме самостоятельной работы студента в 

конкретном судебном органе либо ином государственном (негосударственном) 

учреждении: в ходе практики практикант выполняет временные (разовые) и 

постоянные задания руководителя практики от организации, самостоятельно 

изучает документацию и нормативно-правовые акты, касающиеся ее 

деятельности. 

В ходе прохождения практики студент может привлекаться 

непосредственно к составлению проектов юридических документов, принимать 

участие в ходе организации и проведения юридических процедур, фиксировать их 

результаты в документации практики. 

Руководство практикой студентов юридического факультета возлагается на 

штатных преподавателей КФ «РГУП». До начала практики студенты должны 

согласовать с руководителями практики место и порядок ее прохождения, 

ознакомиться с целями и задачами практики, получить необходимую учебно-

методическую документацию. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок 

деятельности работников соответствующих органов. 

mailto:centr-simph.krm@sudrf.ru
mailto:chernomorskiy.krm@sudrf.ru
mailto:yalta.krm@sudrf.ru
http://www.list-org.com/go.php?site=8080448
http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=978-7656979
http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=365-2638498
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Производственная практика, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»), осуществляется 

на основе договоров о сотрудничестве и совместной подготовке будущих кадров, 

заключенных между КФ «РГУП» и судебными органами или иными 

учреждениями (предприятиями, организациями). 

Практика проходит в государственных органах, организациях, 

учреждениях, где студенты получают практические навыки будущей профессии. 

Для прохождения практики определяются соответствующие учебные базы в 

судебных органах и правоохранительных органах, а также в других 

государственных организациях и учреждениях, согласно существующим 

долгосрочным договорам о сотрудничестве с ними. 

При наличии вакантных должностей в правоохранительных органах, 

учреждениях, организациях и при условии соответствия работы требованиям 

настоящей программы, студенты могут быть поставлены на должности. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю  избранной в 

вузе специальности и специализации, как правило, проходят данный вид практики 

по месту их работы.  

Организация практики на местах возлагается на представителей 

организации или учреждения, которые знакомят студентов с порядком 

прохождения данной практики, назначают ее руководителем практического 

работника и организуют прохождение практики в соответствии с программой 

практики. 

Содержание и формы проведения производственной практики 

определяются спецификой того направления подготовки (специальности), по 

образовательной программе которого проводится практика и осуществляется 

непрерывным циклом в определенные учебным планом сроки с учетом 

возможностей учебно-производственной базы в государственных учреждениях и 

организациях по месту прохождения данной практики. 

Способ проведения производственной практики является: а) стационарная, 

б) выездная. 
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Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 

котором расположен Университет. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, 

в котором расположен Университет. 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ООП ВО; 

б) дискретно: 

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения 

В процессе производственной практики проводятся практические работы, 

направленных на формирование умений работать с законодательными и иными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность судебных органов и 

владеть навыками специальной терминологией, используемой при организации и 

деятельности суда, грамотно толковать нормативные правовые акты, 

устанавливающие организационно-правовые основы деятельности суда (иного 

места прохождения практики). 

№

 

п/

п 

Раздел 

практики 

Объем, 

часов 

Наименование 

этапа задания 

Тема 

практической работы 

 

Содержание 

  

1 

Подготови

тельный 

этап 

5 Подготовка к практике 

- выбор места 

прохождения практики; 

- участие в 

организационном 
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собрании посвященного 

практике; 

-составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

2 
Основной  

этап 
80 

Выполнение программ 

производственной 

практики 

- изучение структуры 

районного суда и 

арбитражного суда 

субъекта (иного места 

прохождения практики); 

- изучение должностного 

состава суда и 

функциональных  

обязанностей работников 

аппарата суда (иного 

места прохождения 

практики); 

- ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка суда (иного 

места прохождения 

практики); 

- ознакомление с 

нормативно-

методическими 

документами, 

регламентирующими 

ведение судебного 

делопроизводства; 

- ознакомление с работой 

канцелярии суда (иного 

места прохождения 

практики); 

- присутствие на судебном 

заседании по конкретному 

делу; 

- ознакомление с видами 

процессуальных и 

служебных документов; 

- ведение дневника 

практики; 

- составление отчета о 

прохождении практики; 

- соблюдение 

действующих на месте 
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прохождения практики 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего 

распорядка организации, а 

также иных локальных 

нормативных актов 

организации – базы 

практики, правил деловой 

этики 

3 

Аттестация 

по итогам 

практики 

23 

Подготовка отчетных 

документов по практике 

и защита отчета по 

практике 

- представление на 

кафедру отчетных 

документов; 

- подготовка к защите 

практики: 

- защита отчета по  

практике 

 

Соблюдать действующие на месте прохождения практики требования 

охраны труда, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка 

организации, а также иные локальные нормативные акты организации – базы 

практики, правила деловой этики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Перечисленные выше результаты обучения являются основой для 

формирования следующих компетенций:   

- общекультурных компетенций выпускника: ОК-1 обладает способностью 

использовать основы философских знаний в различных сферах деятельности, ОК-

2 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, ОК-3 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, ОК-4 способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях, ОК-5 способен ко коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, 0К-6 способностью работать 
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в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, 0К-7- способностью к 

самоорганизации и самообразованию.  

- общепрофессиональных компетенций: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); способностью 

работать на благо общества и государства (ОПК-2); способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОПК-3); способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности (ОПК-6); способность владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7). 

- профессиональных компетенций: способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-

4); способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); правоохранительная деятельность: готовностью к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086E5ECB9977513B421C1909aCqCH
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способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10); способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); экспертно-консультационная деятельность: готовностью 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); способностью 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика входит в раздел «Б.4 Учебная и производственная 

практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511. 

Производственная практика студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. В ходе 

прохождения производственной практики студенты приобретают начальные 

умения и навыки прикладного характера в рамках направления 

«Юриспруденция». 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента. 
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Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению «Юриспруденция» и предусматривается учебным 

планом соответствующих подразделений вузов; ей предшествуют курсы ряда 

общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин, 

предполагающих проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. 

Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент 

должен знать основные закономерности функционирования и развития 

государства и права; основные элементы системы права; основные средства 

правового регулирования и реализации права; основы государственного и 

правового развития России и роль государства и права в общественной жизни; 

сведения о государственных органах, осуществляющих судебную деятельность, а 

также иных, образованиях, призванных содействовать этой деятельности в целом, 

о конкретных ее направлениях (функциях), о построении соответствующих 

органов, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных полномочиях и 

задачах, взаимодействии друг с другом. Быть готовым к выполнению задания 

практики и поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках достижения 

целей и задач практики. 

Содержание практики является логическим продолжением раздела Б-3 ООП 

- Профессионального цикла (базовой и вариативных частей) и служит основой 

для прохождения раздела Б-5 ООП - Итоговая государственная аттестация.  

В разделе «Б.4 Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«Бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №  1511 указано, что в процессе 

прохождения учебной и производственных практик студент должен приобрести 

соответствующие компетенции. 
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Таким образом, ФГОС ВПО закрепляет формирование у студента 

следующих компетенций в процессе прохождения производственной практики:  

В ходе прохождения производственной практики студенты должны: 

– получить навыки верного толкования и применения закона и других 

нормативных правовых актов; 

– изучить систему и структуру органа или учреждения, в котором 

проходили производственную практику, функции, задачи и компетенцию данного 

учреждения, нормативно-правовые акты, регламентирующие его деятельность; 

– усвоить место и роль данного учреждения в системе органов 

государственной власти, права и обязанности в обеспечении законности и 

правопорядка; 

– изучить порядок и виды правового взаимодействия учреждения с другими 

государственными организациями и негосударственными образованиями; 

– знать место юридической службы в структуре учреждения, ее 

компетенцию, 

ответственность работников за свою деятельность; 

– ознакомиться с практической деятельностью правоохранительного органа, 

суда либо государственного учреждения, а также соответствующими 

юридическими документами, составленными в результате этой деятельности; 

– научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; 

– освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав; 

– приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения 

полученных знаний. 

 

 

5. Содержание производственной практики, объем в зачетных единицах 

и продолжительность в неделях 
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Производственная практика студентов факультета подготовки специалистов 

для судебной системы (юридического факультета) РГУП,  а  также ее филиалов 

проводится в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и иных организациях 

деятельность которых соответствует направлению подготовки, с которыми 

университет имеет договоры о сотрудничестве в области организации практики 

студентов. 

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса для соответствующих направлений 

(специальностей) и форм обучения. 

Организация практики на местах возлагается на председателей 

соответствующих судов, которые знакомят студентов с порядком прохождения 

данной практики, назначают ее руководителем практического работника и 

организуют прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Практика проходит в государственных органах, организациях, 

учреждениях, где студенты получают практические навыки будущей профессии. 

Для прохождения практики определяются соответствующие учебные базы в 

судебных органах и правоохранительных органах, а также в других 

государственных организациях и учреждениях, согласно существующим 

долгосрочным договорам о сотрудничестве с ними. 

При наличии вакантных должностей в правоохранительных органах, 

учреждениях, организациях и при условии соответствия работы требованиям 

настоящей программы, студенты могут быть поставлены на должности. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю  избранной в 

вузе специальности и специализации, как правило, проходят данный вид практики 

по месту их работы.  

Организация практики на местах возлагается на представителей 

организации или учреждения, которые знакомят студентов с порядком 

прохождения данной практики, назначают ее руководителем практического 

работника и организуют прохождение практики в соответствии с программой 

практики. 
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Общая трудоемкость производственной практики для студентов 

обучающихся на базе среднего общего образования составляет 8 недель, 432 

часа, 12 зачётных единиц; для студентов обучающихся на  базе высшего 

образования составляет 6 недель, 324 часа, 9 зачётных единиц; для студентов 

обучающихся на базе среднего профессионального образования составляет 2 

недели, 108 часов, 9 зачётных единиц (из них 6 зачетных единиц переаттестация). 

 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Организацио

нный 

(подготовител

ьный этап) 

 

 

Получение 

документов 

для 

прибытия  

на практику 

 

Прибытие на 

практику и  

согласование 

подразделения 

организации - 

базы практики, 

в котором  

она будет 

проходить. 

Прохождение 

вводного  

инструктажа 

Организа

ция 

рабочего 

места  

 

Знакомст

во с 

коллекти

вом  

 

 

 

 

Внесение 

соответствую

щих записей 

в отчет; 

устная беседа 

с 

руководителе

м практики от 

базы 

практики и 

руководителе

м  

от кафедры 

2 Прохождени

е 

практики 

(основной 

этап) 

 

Изучение 

оргштатной 

структуры 

организации 

- базы 

практики  

и 

полномочий  

ее 

структурны

х 

подразделен

ий  

 

Изучение 

нормативно-

правовых актов 

и локальных 

документов  

организации-

базы 

практики 

 

Выполнен

ие 

отдельны

х 

производс

твенных 

заданий 

 

Изучение 

практики 

применен

ия 

действую

щего 

законодат

ельства, 

архивных 

материало

в  

Внесение 

соответствую

щих записей 

в отчет; 

устная беседа 

с 

руководителе

м практики от 

базы 

практики и 

руководителе

м от кафедры 

3 Отчетный 

(аттестация 

по итогам 

практики) 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

собранного 

Подготовка 

рекомендаций 

по 

совершенство

ванию 

Оформле

ние 

отчета о 

прохожд

ении 

Защита 

отчета  о 

прохожд

ении 

практики  

Дифференци

рованный 

зачет 
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нормативн

ого  

и 

фактическо

го 

материала 

 

законодательс

тва и 

организации 

деятельности 

организации - 

базы 

практики  

практики 

 

 

 

Для каждого этапа практики групповым руководителем практики могут 

быть сформированы конкретные задания. Например, на первом этапе практики 

предусматривается знакомство с местом прохождения практики с целью изучения 

системы управления, масштабов и организационно-правовой формы организации 

(предприятия). 

На следующем, втором, этапе практики студентам может быть предложено 

изучить состав и содержание реально выполняемых функций определенного 

структурного подразделения организации, выявить механизмы взаимодействий с 

другими подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию 

деятельности организации (предприятия)/ структурного подразделения. 

На третьем этапе студенты могут выполнять индивидуальное задание, 

выдаваемое групповым руководителем (руководителем практики от организации 

непосредственно на месте прохождения практики).  

 

6. ФОС для проведения промежуточной аттестации и формы отчетности 

 Сформированные общекультурные и профессиональные компетенции 

оцениваются на основе проведения собеседований со студентами по указанным 

компетенциям, объема выполненных студентом заданий, полученных знаний, 

умений анализировать и толковать правовые нормы, качества представленных 

отчетных документов по практике, наблюдения за поведением студента в период 

прохождения практики и его взаимоотношениях с сотрудниками судебных 

органов.  

В процессе прохождения практики могут применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, 

сбор, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание 
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полученного на практике опыта в отчете, а также специальные методики 

проведения научных и практических исследований. 

К технологиям, используемым при выполнении студентом различных 

видов работ на производственной практике относятся: изучение учебно-

методической литературы, нормативных правовых актов для целей  

производственной практики, выполнение заданий в процессе прохождения 

практики, анализ законодательных актов с позиции соответствия их действия при 

реализации полномочий судьей и работников аппарата суда в конкретной 

ситуации; обсуждение с практическим работником возникающих сложных 

вопросов в ходе изучения материалов дел и выносимых решений; анализ 

конкретных ситуаций при выполнении заданий программы практики.  

В зависимости от характера выполняемой работы студент также должен 

использовать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

связанные с поиском и обработкой правовых источников. 

По результатам практики студенты подготавливают отчет. 

Отчет о практике должен содержать ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики. 

Обязательным условием для прохождения практики является выполнение 

индивидуального задания, выдаваемого руководителем практики от 

Университета. Обучающимся может быть предложено, изучить состав и 

содержание реально выполняемых функций определенного структурного 

подразделения организации, выявить механизмы взаимодействий с другими 

подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию 

деятельности организации (предприятия)/ структурного подразделения. 

Индивидуальное задание. (Приложение № 1) 

Организация практики на местах возлагается на представителей 

организации или учреждения, которые знакомят обучающихся с порядком 

прохождения данной практики, назначают ее руководителем практического 

работника и организуют прохождение практики в соответствии с программой 

практики. 
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Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса для соответствующих направлений 

(специальностей) и форм обучения. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок 

деятельности работников соответствующих органов и др. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная 

работа под руководством руководителя практики от организации (выполнение 

индивидуальных заданий практики, составление отчетной документации, 

написание отчета по практике) и т.п. По окончании производственной практики 

осуществляется защита представленных материалов. 

При прохождении практики могут применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, 

сбор, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание 

полученного на практике опыта в отчете, а также специальные методики 

проведения научных и практических исследований. 

При выполнении студентами различных видов работ на производственной 

практике должны использоваться следующие технологии: изучение учебно-

методической литературы, нормативной литературы для целей производственной 

практики, выполнение заданий в процессе прохождения практики, использование 

Интернет-ресурсов.  

Например: анализ законодательных актов с позиции соответствия их 

действия при реализации полномочий судьей в конкретной ситуации; 

обсуждение с практическим работником возникающих сложных вопросов в ходе 

изучения материалов дел и выносимых решений; анализ конкретных ситуаций 

при выполнении заданий программы практики.  

В зависимости от характера выполняемой работы студент также должен 

использовать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
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связанные с поиском и обработкой правовых источников. 

Таким образом, при прохождении производственной практики 

используются как традиционные научные технологии, так и специальные 

методики проведения научных и практических исследований в праве: 

формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно социологические 

методы исследования в праве и пр. Также в процессе прохождения практики 

используются справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и др. 

Каждому студенту по итогам прохождения производственной практики 

необходимо выполнить индивидуальное задание. Тема индивидуального задания 

зависит от места прохождения практики. Индивидуальное задание должно 

состоять из титульного листа, плана, введения, основных вопросов (2,3 вопроса 

в каждом задании), заключения и списка использованной литературы. Объем 

индивидуального задания должен составлять 10-15 страниц машинописного 

текста. Этот объем рассчитан на использование компьютерных шрифтов 

текстового редактора Times New Roman размера 14 с полуторным 

междустрочным интервалом.  

Индивидуальное задание оценивается по системе «зачтено – не зачтено». 

Темы индивидуальных заданий распределяются в соответствии с первой 

буквой фамилии студента:  

Тему 1 выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А» до 

буквы «В» включительно; вариант 2 – «Г – Е», вариант 3 – «Ж – К», вариант 4 – 

«Л – Н», вариант 5 – «О – Р», вариант 6 – «С – У», вариант 7 – «Ф – Я».  

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в судах общей юрисдикции или Арбитражных 

судах: 

Тема № 1. Организация работы суда, делопроизводство в суде. 

Тема № 2. Порядок постановления приговора. 

Тема № 3. Особенности производства у мирового судьи. 

Тема № 4 Исковое производство. 

Тема № 5. Приказное производство. 
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Тема № 6. Производство в суде второй инстанции. 

Тема № 7. Производство в суде кассационной инстанции. 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в органах государственной и исполнительной 

власти: 

Тема № 1. Правовой статус представительных органов власти (на уровне 

города). 

Тема № 2. Правовой статус исполнительных органов власти (на уровне 

административного округа). 

Тема № 3. Формы и методы работы представительных органов власти (на 

уровне города). 

Тема № 4. Формы и методы работы  исполнительных органов власти (на 

уровне административного округа). 

Тема № 5 Порядок организации планирования работы представительного, 

исполнительного органа, администрации. 

Тема № 6. Реализация принципа разделения властей в процессе 

осуществления управленческих задач и функций в административном округе. 

Тема № 7. Формы деятельности депутатов представительного органа 

власти. 

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в следственном комитете: 

Тема № 1. Организация работы следователя при проведении следственных 

действий. 

Тема № 2. Организация работы органов СК РФ с материалами и 

заявлениями граждан.   

Тема № 3 Формы и методы органов СК РФ по профилактике 

правонарушений. 

Тема № 4 Формы и методы взаимодействия органов СК с другими 

следственными органами и органами дознания. 

Тема № 5. Полномочия следователя в получении доказательств. 
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Тема № 6. Полномочия следователя в уголовном процессе. 

Тема № 7. Организация предварительного следствия в органах СК. 

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в прокуратуре: 

Тема № 1. Организация работы прокуратуры, делопроизводство в органах 

прокуратуры. 

Тема № 2. Организация надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов в районных (городских) прокуратурах и прокуратурах субъектов 

РФ.  

Тема № 3. Прием и рассмотрение жалоб и заявлений граждан органами 

прокуратуры. 

Тема № 4. Проведение проверок органами прокуратуры исполнения законов 

организациями и должностными лицами. 

Тема № 5. Полномочия прокурора в уголовном процессе. 

Тема № 6. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не 

вступивших в законную силу  

Тема № 7. Участие прокурора в судебном производстве по уголовным и 

гражданским делам. 

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в адвокатуре: 

Тема № 1. Формы адвокатских образований. 

Тема № 2. Правовая основа деятельности адвокатских образований. 

Тема № 3. Участие прокурора в судебном производстве по уголовным и 

гражданским делам. 

Тема № 4. Порядок оказания адвокатами юридической помощи гражданам 

РФ. 

Тема № 5. Порядок и условиями ведения адвокатом гражданских дел 

различных категорий в суде первой, апелляционной кассационной и надзорной 

инстанций. 
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Тема № 6. Полномочия адвоката в административном судопроизводстве. 

Тема № 7. Полномочия адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в нотариате: 

Тема № 1. Организационные основы деятельности нотариата. 

Тема № 2. Задачи и функции нотариата. 

Тема № 3. Система нотариальных органов РФ. 

Тема № 4. Общий порядок осуществления нотариальных действий. 

Тема № 5. Правовой статус нотариуса в РФ. 

Тема № 6. Правовой статус помощника нотариуса. 

Тема № 7. Система нотариальных действий, совершаемых нотариусом. 

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в органах внутренних дел: 

Тема № 1. Задачи и функции полиции общественной безопасности. 

Тема № 2. Задачи и функции криминальной полиции. 

Тема № 3 Задачи и функции органов розыска МВД РФ. 

Тема № 4. Задачи и функции органов дознания и следствия МВД РФ. 

Тема № 5. Формы взаимодействия органов МВД с другими 

правоохранительными органами.  

Тема № 6. Взаимодействие службы участковых инспекторов с другими 

подразделениями и службами ОВД.  

Тема №  7. Порядок организации приема, регистрации и соблюдения сроков 

рассмотрения заявлений граждан о преступлениях и правонарушениях. 

 

Темы индивидуальных заданий для студентов проходивших 

производственную практику в юридических отделах учреждений: 

Тема № 1. Организация работы юридического отдела (бюро) предприятия. 

Тема № 2. Делопроизводство юридического отдела. 

Тема № 3. Договорная работа на предприятии. 
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Тема № 4. Урегулирование споров на основании предъявления претензий. 

Тема № 5. Урегулирование споров на основе исковых требований. 

Тема № 6. Роль юрисконсульта в обеспечении трудовой дисциплины на 

производстве. 

Тема № 7. Полномочия юрисконсульта по организации правовой работы на 

производстве. 

Аттестация каждого студента по итогам практики осуществляется при сдаче 

отчета на основе оценки решения обучающимся задач практики. 

Промежуточной аттестацией производственной практики является 

предоставление руководителю практики следующей документации: отчет и 

характеристика. После проверки документов отчета руководителем практики 

студент допускается к защите отчета производственной практики на заседании 

кафедры. Итоговой формой аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачет. Зачет студент получает по итогам защиты практики. 

Оценка выставляется в аттестационную ведомость и зачетную книжку. Пересдача 

зачета с целью повышения оценки не допускается.  

Защита материалов производственной практики проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Сроки защиты устанавливаются 

кафедрой.  

К защите допускаются студенты, предоставившие на кафедру полный 

комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. На защите 

могут присутствовать представители деканата и руководители от баз практики. 

Оценка результатов практики проводится на основе представленного отчета, 

характеристики руководителей и защиты студентом итогов практики.  

По результатам защиты руководитель практики выставляет оценку по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Перед окончанием практики студент должен получить письменную 

характеристику руководителя практики от организации, заверенную подписью 

руководителя организации и печатью учреждения.  
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Аттестация каждого студента по итогам практики осуществляется при сдаче 

отчёта на основе оценки решения обучающимся задач практики. 

Критерии оценки защиты отчетов по производственной практике.  

Оценка «отлично» выставляется студенту в результате коллегиально 

принятого решения на заседании кафедры за полные и глубокие теоретические 

знания:  

- практические навыки, приобретенные в процессе прохождения практики;  

- знание положений действующего законодательства;  

- умения составлять и анализировать правовые документы;  

- знания содержания нормативно-правовых актов РФ;  

- представленные документы в отчете в полном объеме отвечают 

предъявляемым требованиям;  

Оценка «хорошо» выставляется студенту в результате коллегиально 

принятого решения на заседании кафедры за теоретические знания:  

- студент хорошо владеет практическими навыками, приобретенными в 

процессе прохождения практики;  

- хорошо знает положения действующего законодательства;  

- хорошо умеет составлять и анализировать правовые документы;  

- хорошо знает содержание нормативно-правовых актов РФ;  

- в представленных документах допущены незначительные замечания;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту в результате 

коллегиально принятого решения на заседании кафедры за теоретические знания:  

- студент удовлетворительно владеет практическими навыками, 

приобретенными в процессе прохождения практики;  

- удовлетворительно знает положения действующего законодательства;  

- удовлетворительно умеет составлять и анализировать правовые 

документы;  

- удовлетворительно знает содержание нормативно-правовых актов РФ;  

- в представленных документах допущены серьезные ошибки, связанные с 

несоблюдением требований учебно-методических рекомендаций кафедры;  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в результате 

коллегиально принятого решения на заседании кафедры за теоретические знания:  

- студент неудовлетворительно владеет практическими навыками, 

приобретенными в процессе прохождения практики;  

- неудовлетворительно знает положения действующего законодательства 

РФ;  

- неудовлетворительно умеет составлять и анализировать правовые 

документы;  

- неудовлетворительно знает содержание нормативно-правовых актов РФ;  

- в представленных документах отсутствуют отчет, характеристика с базы 

практики;  

- производственная практика пройдена не на базе прохождения (отсутствие 

договора о прохождении практики, не по специализации кафедры);  

- производственная практика не пройдена в сроки, установленные приказом 

без уважительных причин без постановки кафедры в известность. 

Согласно п. 6. Положения «Об организации практик, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым 

ФГБО УВО «РГУП» (№ 477 от 12.09.2017 г.)»1, студент, не прошедший практику 

в сроки, установленные графиком учебного процесса или получивший 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты, считается имеющим 

академическую задолженность. 

При неявке студента по уважительной причине на защиту практики в 

ведомости проставляется «неявка по уважительной причине». При неявке без 

уважительной причины - «неявка без уважительной причины», что 

приравнивается к неудовлетворительной оценке и студент считается имеющим 

академическую задолженность. Согласно Положения «Об организации практик, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования, реализуемым ФГБО УВО «РГУП», ликвидация академической 

задолженности осуществляется в соответствии с Положением «О текущем и 

промежуточном контроле успеваемости студентов, обучающихся по 
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направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования».  

 

7. Перечень литературы, ресурсов «Интернет», программного обеспечения, 

информационно-справочных систем 

 

Информационные и электронные ресурсы Университета: 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция 

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект Юридическая 

литература ; коллекции издательства Кнорус Право, 

Экономика и Менеджмент 

4 East View 

Information 

Services 

www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики (электронные 

журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford 

Bibliographies 

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура Экономика и  

модуль International Law- аспирантура  

Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, научных и 

научно-практических изданий  РГУП 

 

8 Система 

электронного 

обучения 

«Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 

9 Правовые 

системы 

 КонсультантПлюс 

8. Материально-техническое обеспечение проведения практики 

 

В целях освоения учебной программы дисциплины необходимы следующие 

материально-технические и программные средства: 

                                                                                                                                                                                             
1 http://femida.raj.ru/course/resources.php?id=927. 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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- электронные библиотечные системы, обеспечивающие доступ к учебной и 

научной литературе; 

- электронная образовательная среда организации, СЭО «Фемида»; 

- СПС «КонсультантПлюс» 
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Приложение № 1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Крымский филиал 
 

Кафедра уголовного права 

 

Направление подготовки: 40.03.01. Юриспруденция 

                                  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику для______________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Студента__ курса 

Место прохождения учебной практики:__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «__»___________20_ г. по «__»_______________20_ г. 

Задание на практику (выдается руководителем практики, исходя из компетенций, 

формируемых данным видом практики)*: 

-____________________________________________________________________________ 

-____________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты практики: 

-____________________________________________________________________________ 

-_____________________________________________________________________________ 

-_____________________________________________________________________________ 

                            РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
№          Этап практики       Срок                   Виды деятельности                       Отметка о  

                                          Выполнения                                                                  выполнении  

_______________________________________________________________________________________________ 

1         Организационный                      Ознакомление с рабочей программой 

                                                                согласование индивидуального                                            

                                                                задания с руководителями практики 

                                              от университета и от профильной  

                                              организации, усвоение правил техники 

                                                                безопасности и охраны труда 

2             Основной                                 Выполнения индивидуального  

                                                                 задания 

3        Заключительный                          Обработка собранного в ходе практики  

                                                                 материала, составление отчета, предоставление 

                                                                 отчетных документов и публичная защита 

                                                                 отчета по практике  

__________________________________________________________________ 

Согласовано руководителями практики: 
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От Университета:___________________    ________________   _______________________ 

От профильной организации:___________________  ___________________  _____________ 

Задание принято к исполнению:______________________  «__» ____________ 20_ г. 

*Печать организации на индивидуальное задание не ставить. 
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Приложение № 2 

 
Образец заявления обучающегося 

 
Заместителю директора  по УВР  

ФГБОУВО КрФ «РГУП» 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

 

Т.Ю. Новиковой 

 

 

обучающегося__________ факультета 

_________  курса __________  группы  

__________________ формы обучения 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

тел. _____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне прохождение _______________________________ практики в 

                                 (название практики) 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 ________________ 

подпись 
 ________________ 

дата 
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Приложение № 3 
 

Образец письма от организации 

 
 

Директору 

ФГБОУВО КрФ «РГУП» 
«Российский государственный университет 

правосудия» 

 

В.М. Зимину 

 

________20__г. №_____  
 

 

 

 

 

 

 

Организация______________________________________________________________ 

 
готова предоставить место  для прохождения _____________________ практики 

            (указать вид практики) 

 

_______________________________________________________________ 
       

 

обучающегося__________курса_______________________формы обучения 

 

______________________________________________________________ 

факультета Университета (филиала) 

 

 

(указать фамилию, имя, отчество) 

 

 

В период____________________________________________________________ 

(указать срок прохождения практики) 

 

в  

(указать название организации полностью) 

 

 

 
 

 

    должность                                        подпись                                              Ф.И.О. 

 

                  МП 
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 Приложение № 4 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

  

НАПРАВЛЕНИЕ  
    

Факультет_________________________________________________________________в соответствии с 

учебным планом, графиком учебного процесса и приказом №______ от ______ 20_ года «О направлении студентов 

на _______________________ практику» направляет студента, обучающегося по направлению 

________________________________________________________________,   

_______________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

для прохождения практики в 

_____________________________________________________________________________по адресу: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Срок практики: с _____________________ по  ________________________20_ года.   

 

 

Декан факультета                        ________________________  ______________________ 

                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 М.П. 

 

  

Специалист по организации практик  

и трудоустройства выпускников                      _________________________  ______________________  

                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
 

 

 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

обучающегося_________ факультета ___ курса _____________ формы обучения 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

проходившего _______________ практику в ______________________________ 

                                           (вид практики)                                         (наименования организации) 

 

 

 

 

 

 

 В характеристике отражается: 
 

 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики, в соответствии с этапами                         рабочего 

плана-графика проведения практики, выполнением индивидуального задания; 

 - поведение во время практики; 

 - отношение  с работниками организации и посетителями; 

 - замечания и пожелания обучающемуся; 

 - общий вывод руководителя практики от организации о выполнении   

            обучающимся программы практики и, какой заслуживает оценки. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации                                подпись                        Ф. И. О.  

 

 
М.П. 
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Приложение № 6 

 

 

Образец титульного листа отчета по практике  

   

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Крымский филиал 

 

 

 

 

Отчет по прохождению 

_________________________________ 

(вид практики) 

 

 

 

 

Выполнил___________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 Проверил___________________ 
(Ф.И.О. групповой руководитель практики от Университета) 

_________ ____________ 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

   

Симферополь 20__
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Приложение № 7 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ _____________ПРАКТИКИ 

 

 

1. Сроки практики______________________________________________ 

2. Количество обучающихся_____________________________________ 

3. Место прохождения___________________________________________ 

4. Результаты прохождения (в каком объеме выполнена программа практики, в 
соответствии с этапами  рабочего плана-графика проведения практики, выполнением 

индивидуального задания)______________________________________________________ 

5. Предложения_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил____________________ 

 

 

Групповой руководитель_________________ 
 

Дата, подпись_________________ 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

По дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1 обладает способностью использовать основы философских знаний в различных сферах 

деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: логические формы мысли, как они связаны между собой; законы логики и правила выводного знания; основные виды 

умозаключений и доказательств; содержание, структуру, виды и формы аргументации; виды вопросов и их роль в получении истинных , 

достоверных и правдивых знаний в различных сферах жизнедеятельности общества, государства, страны. . 

Уметь: использовать разные формы мышления; использовать законы логики для правильного построения вопросов, 

осуществления умозаключений и доказательств в профессиональной юридической деятельности; применять привила аргументации в учебной 

и практической деятельности юриста 

Владеть: навыками  самостоятельного применения средств чувственного и рационального познания, а также аргументации; законами 

возникновения, развития мысли, а  также правильного мышления; методами анализа различного вида и уровня социальных ситуаций;  навыками 

работы с источниками знаний, позволяющими получать истинные или достоверные знания 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАЕТ: 

- логические 

формы мысли, как они 

связаны между собой; 

законы логики и 

правила выводного 

знания; основные виды 

умозаключений и 

доказательств; 

содержание, структуру, 

виды и формы 

аргументации; виды 

вопросов и их роль в 

получении истинных, 

достоверных и 

правдивых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

общества, государства, 

страны. 

Студент: 

- допускает пробелы в 

знаниях основного 

программного 

материала;  

- допускает 

принципиальные 

ошибки в основных и 

дополнительных 

вопросах, не способен 

к их исправлению без 

дополнительных 

занятий по 

дисциплине. 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления и 

способности к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Студент: 

- допускает 

пробелы в знаниях 

основного 

программного 

материала;  

- допускает 

принципиальные 

ошибки в основных 

и дополнительных 

вопросах, не 

способен к их 

исправлению без 

дополнительных 

занятий по 

дисциплине. 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления 

и способности к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК - 1 (з) 
УМЕЕТ 

- использовать разные 

формы мышления; 

использовать законы 

логики для 

правильного 

построения вопросов, 

осуществления 

умозаключений и 

доказательств в 

профессиональной 

юридической 

деятельности; 

применять привила 

аргументации в 

учебной и 

практической 

деятельности юриста. 

 

Студент: 

- допускает пробелы в 

знаниях основного 

программного 

материала;  

- допускает 

принципиальные 

ошибки в основных и 

дополнительных 

вопросах, не способен 

к их исправлению без 

дополнительных 

занятий по 

дисциплине 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления и 

способности к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

. Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления 

и способности к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления 

и способности к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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ОК - 1  

ВЛАДЕЕТ 

 навыками  

самостоятельного 

применения средств 

чувственного и 

рационального 

познания, а также 

аргументации; законами 

возникновения, 

развития мысли, а  

также правильного 

мышления; методами 

анализа различного вида 

и уровня социальных 

ситуаций; 

- навыками работы с 

источниками знаний, 

позволяющими 

получать истинные или 

достоверные знания. 

 

Студент: 

- допускает пробелы в 

знаниях основного 

программного 

материала;  

- допускает 

принципиальные 

ошибки в основных и 

дополнительных 

вопросах, не способен 

к их исправлению без 

дополнительных 

занятий по 

дисциплине. 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления и 

способности к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления 

и способности к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Студент: 

- демонстрирует 

культуру мышления 

и способности к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: содержание основополагающих категорий экономики, фундаментальных законов и закономерностей экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Уметь: вести самостоятельный поиск актуальной экономической информации, необходимой как в процессе изучения других 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, так и в будущей нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности 

Владеть способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-2-1 (3) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

основополагающих 

категорий экономики, 

фундаментальных 

законов и 

закономерностей 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

отсутствие 

представления о 

основополагающих 

категориях 

экономики, 

фундаментальных 

законах и 

закономерностях 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

наличие 

фрагментарного 

представления о 

основополагающих 

категориях 

экономики, 

фундаментальных 

законах и 

закономерностях 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

цельное 

представление о 

основополагающи

х категориях 

экономики, 

фундаментальных 

законах и 

закономерностях 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне, 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками при их 

характеристике 

сложившиеся 

систематическое и 

всесторонне 

продемонстрированно

е представление о 

основополагающих 

категориях 

экономики, 

фундаментальных 

законах и 

закономерностях 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-2-1 (У) 

УМЕТЬ:  

вести 

самостоятельный 

поиск актуальной 

экономической 

информации, 

необходимой как в 

процессе изучения 

других гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

дисциплин, так и в 

будущей 

нормотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной и 

экспертно-

консультационной 

деятельности 

полное отсутствие 

умения вести поиск 

актуальной 

экономической 

информации 

частично-

сформированное 

умение вести поиск 

актуальной 

экономической 

информации в 

условиях внешнего 

руководства 

в целом 

сформированное 

умение вести 

самостоятельный 

поиск актуальной 

экономической 

информации  без 

внешнего 

руководства по 

проблемам, 

достаточно 

разработанным в 

теории и практике 

всесторонне 

сформированное 

умение вести 

самостоятельный 

поиск актуальной 

экономической 

информации без 

внешнего руководства 

по проблемам 

творческого 

(новаторского) типа 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-2 (в) способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Не владеет 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

Владеет способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 
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сферах деятельности знаний в 

различных сферах 

деятельности 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-3 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: назначение и основные характеристики средств информационных технологий для разработки и представления правовых 

документов, обработки числовых данных с применением элементов статистического анализа.. 

Уметь: разрабатывать правовые документы с таблицами, списками, рисунками в среде текстового процессораWord, выполнять 

обработку числовых данных в среде табличного процессораExcel. 

Владеть навыками наглядного представления результатов числовой обработки данных в форме диаграмм.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-3 (з) 

ЗНАТЬ: 

назначение и 

основные 

характеристики 

средств 

информационных 

технологий для 

разработки и 

представления 

правовых документов, 

обработки числовых 

данных с 

применением 

элементов 

статистического 

анализа. 

При защите отчета по 

производственной 

практики на 

теоретические 

вопросы получены 

неверные или 

неполные ответы, а из 

всех дополнительных 

вопросов не получен 

ответ хотя бы на один. 

При защите отчета по 

производственной 

практики на  

теоретические 

вопросы получены 

неполные ответы, а из 

всех дополнительных 

вопросов ответ не 

получен только на 

один. 

При защите отчета 

по 

производственной 

практикиполучены 

неполные ответы 

на некоторые из 

теоретических 

вопросов, но на все 

дополнительные 

вопросы  получены 

верные ответы. 

При защите отчета по 

производственной 

практикипрактически 

на все  теоретические 

вопросы получены 

верные ответы. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

правовые документы с 

таблицами, списками, 

рисунками в среде 

текстового 

процессораWord, 

выполнять обработку 

числовых данных в 

среде табличного 

процессораExcel. 

При защите отчета по 

производственной 

практики 

комплексный 

документ не 

разработан и/или в 

нем допущены грубые 

ошибки. 

При защите отчета по 

производственной 

практики  разработан 

комплексный 

документ с 

некоторыми 

ошибками. 

При защите отчета 

по 

производственной 

практики 

разработан 

комплексный 

документ с 

незначительными 

ошибками. 

При защите отчета по 

производственной 

практики разработан 

комплексный 

документ практически 

без ошибок. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

наглядного 

представления 

результатов числовой 

обработки данных в 

форме диаграмм. 

При защите отчета по 

производственной 

практики  построен 

только полуфабрикат 

диаграммы и/или в 

ней допущены грубые 

ошибки. 

При защите отчета по 

производственной 

практики построена 

неотформатированная 

диаграмма и/или в 

ней допущены 

некоторые ошибки. 

При защите отчета 

по 

производственной 

практики 

построена 

отформатированная 

диаграмма с 

несущественными 

ошибками. 

При защите отчета по 

производственной 

практики построена 

отформатированная 

диаграмма, 

практически не 

содержащая ошибок. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-4 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: определение и роль справочных правовых систем в юридической деятельности, основные возможности справочных правовых 

систем, структуру единого информационного массива справочной правовой системы, принцип устройства глобальной сети, организацию 

доступа в Интернет, характеристики основных угроз безопасности и противодействия им.  

Уметь: разрабатывать правовые документы с таблицами, списками, рисунками в среде текстового процессораWord, выполнять 

обработку числовых данных в среде табличного процессораExcel. 

Владеть навыками регистрации в поисковой системе, настройки интерфейса и основных параметров поисковой программы. . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-4 (з) 

ЗНАТЬ: 

определение и 

роль справочных 

правовых систем в 

юридической 

деятельности, 

основные возможности 

справочных правовых 

систем, структуру 

единого 

информационного 

массива справочной 

правовой системы, 

принцип 

устройства глобальной 

сети, организацию 

доступа в Интернет, 

характеристики 

основных угроз 

безопасности и 

противодействия им. 

При защите отчета по 

производственной 

практики на 

теоретические 

вопросы получены 

неверные или 

неполные ответы, а из 

всех дополнительных 

вопросов не получен 

ответ хотя бы на один. 

При защите отчета по 

производственной 

практики на  

теоретические 

вопросы получены 

неполные ответы, а из 

всех дополнительных 

вопросов ответ не 

получен только на 

один. 

При защите отчета 

по 

производственной 

практики получены 

неполные ответы 

на некоторые из 

теоретических 

вопросов, но на все 

дополнительные 

вопросы  получены 

верные ответы. 

При защите отчета по 

производственной 

практики практически 

на все  теоретические 

вопросы получены 

верные ответы. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

выполнять 

простой и сложный 

поиск правовой 

информации в 

справочной правовой 

системе, в глобальной 

сети Интернет. 

При защите отчета по 

производственной 

практики не получил 

искомого результата 

поиска. 

При защите отчета по 

производственной 

практики выполнил 

только простой поиск, 

получил верный 

результат. 

При защите отчета 

по 

производственной 

практики выполнил 

простой поиск с 

верным 

результатом, запрос 

на сложный поиск 

составлен с 

ошибками. 

При защите отчета по 

производственной 

практики выполнил и 

простой и сложный 

поиск практически без 

ошибок в запросе. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

регистрации в 

поисковой системе, 

настройки интерфейса 

и основных 

параметров поисковой 

программы. 

При защите отчета по 

производственной 

практики регистрацию 

в поисковой системе 

выполнил неверно, 

настройками 

поисковой программы 

не владеет. 

При защите отчета по 

производственной 

практики выполнил 

регистрацию в 

поисковой системе, 

настройками 

поисковой 

программы владеет 

слабо. 

При защите отчета 

по 

производственной 

практики 

регистрация в 

системе выполнена, 

незначительные 

ошибки в 

настройках 

поисковой 

программы сумел 

При защите отчета по 

производственной 

практики выполнил 

регистрацию в 

поисковой системе, 

практически без 

ошибок произвел 

настройки поисковой 

программы. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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исправить.. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

По дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-5 способен ко коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: о коммуникативных качествах речи, о коммуникативной ситуации и ее составляющих . 

Уметь: соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации. 

Владеть принципами этики юриста, реализуемыми в речевой деятельности.. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-5 (з)-а 

ЗНАТЬ: о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих 

Фрагментарные 

представления о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих 

Неполные 

представления о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих 

Сформированные 

систематические 

представления о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-5 (у)-б 

УМЕТЬ: соблюдать 

правила русского 

речевого этикета и 

невербальной 

коммуникации 

 

Фрагментарное 

умение  

соблюдать правила 

русского речевого 

этикета и 

невербальной 

коммуникации 

 

 

Несистематическое  

умение  соблюдать 

правила русского 

речевого этикета и 

невербальной 

коммуникации 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

соблюдать правила 

русского речевого 

этикета и 

невербальной 

коммуникации 

Сформированное 

умение  

соблюдать правила 

русского речевого 

этикета и 

невербальной 

коммуникации 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-5 (в)-а 

ВЛАДЕТЬ: 

принципами этики 

юриста, реализуемыми 

в речевой 

деятельности 

Отсутствие навыков 

владения принципами 

этики юриста, 

реализуемыми в 

речевой деятельности 

Фрагментарное 

владение принципами 

этики юриста, 

реализуемыми в 

речевой деятельности 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

принципами этики 

юриста, 

реализуемыми в 

речевой 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение принципами 

этики юриста, 

реализуемыми в 

речевой деятельности 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: содержание должностных обязанностей основных юридических профессий в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Уметь: выполнять распоряжения руководителя, соотносить свою работу в коллективе с работой коллег 

Владеть: способностью давать оценку поведения, навыком работы в коллективе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-6 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

должностных 

обязанностей основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной власти  

Фрагментарные 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Неполные 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-6 (у) 

УМЕТЬ: 

выполнять 

распоряжения 

руководителя, 

соотносить свою 

работу в коллективе с 

работой коллег. 

Фрагментарные 

умения выполнять 

распоряжения 

руководителя, 

соотносить свою 

работу в коллективе с 

работой коллеги,. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения выполнять 

распоряжения 

руководителя, 

соотносить свою 

работу в коллективе с 

работой коллеги,. 

В целом 

удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

выполнять 

распоряжения 

руководителя, 

соотносить свою 

работу в коллективе 

с работой коллеги,. 

Сформированные 

систематические 

умения выполнять 

распоряжения 

руководителя, 

соотносить свою 

работу в коллективе 

с работой коллеги,. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-6 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью давать 

оценку поведения, 

навыком работы в 

коллективе. 

Фрагментарные 

проявления 

способности давать 

оценку поведения, 

навыком работы в 

коллективе 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

проявления 

способности давать 

оценку поведения, 

навыком работы в 

коллективе 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

проявления 

способности давать 

оценку поведения, 

навыком работы в 

коллективе 

Успешное 

и систематическое 

применение 

способности давать 

оценку поведения, 

навыком работы в 

коллективе 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, основные технологии их реализации. 

Уметь ставить цели и определять приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; способами организации процесса самообразования.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-3 (з) 

ЗНАТЬ:  

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

основные технологии 

их реализации. 

 

Фрагментарные 

знания  

содержания процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

основных технологий 

их реализации. 

Неполные знания 

содержания процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

основных технологий 

их реализации. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

основных технологий 

их реализации. 

Сформированные 

систематические 

знания содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

основных технологий 

их реализации. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-7 (у) 

УМЕТЬ: 

ставить цели и 

определять приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения. 

 

Фрагментарное 

умение  

ставить цели и 

определять 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения. 

 

 

Несистематическое 

умение  ставить цели 

и определять 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения. 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение ставить цели и 

определять 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения. 

 

Сформированное 

умение ставить цели и 

определять 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения. 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОК-7 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

способами организации 

процесса 

самообразования.  

Отсутствие навыка 

владения приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

организации процесса 

самообразования. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

проявления навыка 

владения приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

организации процесса 

самообразования. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

проявления навыка 

владения приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

организации процесса 

самообразования. 

Успешное 

и систематическое 

применение навыка 

владения приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

организации процесса 

самообразования. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные  и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации об  устройстве,  организации и деятельности 

судебных органов. 

Уметь строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего законодательства; 

Владеть: : методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических на основе  неукоснительного 

соблюдения Конституции РФ и действующего законодательства. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также иные 

нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права 

и международных 

договоров Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую силу.  

Фрагментарные 

представления 

о Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законах и 

федеральных законах, 

а также иных 

нормативных 

правовых актах, 

нормах 

международного 

права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; их 

иерархии и 

юридической силе. 

 

Неполные представления 

о о Конституции 

Российской Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законах и федеральных 

законах, а также иных 

нормативных правовых 

актах, нормах 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; их иерархии 

и юридической силе. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о о Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законах и 

федеральных 

законах, а также 

иных нормативных 

правовых актах, 

нормах 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархии и 

юридической силе. 

Сформированные 

систематические 

представления 

о о Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законах и 

федеральных 

законах, а также 

иных нормативных 

правовых актах, 

нормах 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархии и 

юридической силе. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства. 

Фрагментарные 

умения строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические умения 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

В целом 

удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства. 

Сформированные 

систематические 

умения строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086E5ECB9977513B421C1909aCqCH
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ОПК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и 

выполнения 

юридических на 

основе  

неукоснительного 

соблюдения 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

Фрагментарные 

владениеметодами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических на 

основе  

неукоснительного 

соблюдения 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематическоевладение 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических на основе  

неукоснительного 

соблюдения 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение методами 

принятия 

юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических на 

основе  

неукоснительного 

соблюдения 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

Успешное 

и систематическое 

применение методов 

принятия 

юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических на 

основе  

неукоснительного 

соблюдения 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: основные функции государственных и муниципальных органов; задачи государственных и муниципальных органов в сфере 

построения правового государства. 

Уметь определять и юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства и отдельных лиц. 

Владеть:  ценностно-ориентированными методами работы с населением. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные функции 

государственных и 

муниципальных 

органов; задачи 

государственных и 

муниципальных 

органов в сфере 

построения правового 

государства.  

Фрагментарные 

представления 

об основных 

функциях 

государственных и 

муниципальных 

органов; задачах 

государственных и 

муниципальных 

органов в сфере 

построения правового 

государства.  

Неполные 

представления 

об основных 

функциях 

государственных и 

муниципальных 

органов; задачах 

государственных и 

муниципальных 

органов в сфере 

построения правового 

государства. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

об основных 

функциях 

государственных и 

муниципальных 

органов; задачах 

государственных и 

муниципальных 

органов в сфере 

построения правового 

государства. 

Сформированные 

систематические 

представления 

об основных 

функциях 

государственных и 

муниципальных 

органов; задачах 

государственных и 

муниципальных 

органов в сфере 

построения правового 

государства. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на благо 

общества, государства 

и отдельных лиц. 

Фрагментарные 

умения определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельных лиц. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельных лиц. 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельных лиц. 

Сформированные 

систематические 

умения определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельных лиц. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

ценностно-

ориентированными 

методами работы с 

населением. 

Фрагментарные 

проявления владения 

ценностно-

ориентированных 

методов работы с 

населением. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

проявления владения 

способности 

ценностно-

ориентированных 

методов работы с 

населением. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

проявления владения 

способности 

ценностно-

ориентированных 

методов работы с 

населением. 

Успешное 

и систематическое 

применение 

способности 

ценностно-

ориентированных 

методов работы с 

населением. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: содержание должностных обязанностей основных юридических профессий в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Уметь действовать в соответствии с должностными инструкциями.; 

Владеть: способностью давать оценку правомерного и неправомерного поведения.  

. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-3 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

должностных 

обязанностей основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Фрагментарные 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Неполные 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-3-1 (у) 

УМЕТЬ: 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями. 

Фрагментарные 

умения действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями. 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями. 

Сформированные 

систематические 

умения действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью давать 

оценку правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

Фрагментарные 

проявления 

способности давать 

оценку правомерного 

и неправомерного 

поведения. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

проявления 

способности давать 

оценку правомерного 

и неправомерного 

поведения. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

проявления 

способности давать 

оценку правомерного 

и неправомерного 

поведения 

и эквивалентные 

органы. 

Успешное 

и систематическое 

применение 

способности давать 

оценку правомерного 

и неправомерного 

поведения. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: положение профессии юриста в обществе, ценностные ориентиры юридической профессии; основные требования, 

предъявляемые к лицам, осуществляющим деятельность в системе юридических служб и правоохранительных органов;  важность сохранения и 

укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям юридического сообщества  . 

Уметь соблюдать этические принципы при осуществлении профессиональной деятельности в конституционно-правовой сфере, в 

судебной и уголовно-процессуальной деятельности, в сфере административного права. гражданского права, гражданского и административного 

судопроизводства; оказывать качественную юридическую помощь участникам правоотношений,  обеспечивать соблюдение и защиту прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в установленные сроки принимать по обращениям необходимые меры ; 

Владеть: навыками работы с обращениями граждан в конституционно-правовой сфере, в судебной и уголовно-процессуальной 

деятельности, в сфере в сфере административного права. гражданского права, гражданского и административного судопроизводства, учета 

общественного мнения в профессиональной деятельности; навыками использования положений профессиональной этики в юридической 

деятельности. 

. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-4 (з) 

ЗНАТЬ: 

положение 

профессии юриста в 

обществе, ценностные 

ориентиры 

юридической 

профессии; основные 

требования, 

предъявляемые к 

лицам, 

осуществляющим 

деятельность в системе 

юридических служб и 

правоохранительных 

органов;  важность 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к государству 

и праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества  

Фрагментарные 

знания 

в отношении 

положения профессии 

юриста в обществе, 

ценностных 

ориентиров 

юридической 

профессии, роли 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества 

Неполное 

представление о 

положении 

профессии юриста в 

обществе, 

ценностных 

ориентирах 

юридической 

профессии, роли 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества  

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о положении 

профессии юриста в 

обществе, 

ценностных 

ориентирах 

юридической 

профессии, роли 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества  

 

Сформированные 

систематические 

знания о положении 

профессии юриста в 

обществе, 

ценностных 

ориентирах 

юридической 

профессии, роли 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества  

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

соблюдать этические 

принципы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

Отсутствие умения 

соблюдать этические 

принципы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в сфере 

Фрагментарное 

умение соблюдать 

этические принципы 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в 

Сформированное, но 

содержащее 

некоторые пробелы 

умение соблюдать 

этические принципы 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

Фундаментальное 

умение соблюдать 

этические принципы 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в сфере 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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деятельности, в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства; 

оказывать 

качественную 

юридическую помощь 

участникам 

правоотношений, 

 обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства; 

оказывать 

качественную 

юридическую помощь 

участникам 

правоотношений, 

 обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

сфере в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского 

и административного 

судопроизводства; 

оказывать 

качественную 

юридическую 

помощь участникам 

правоотношений, 

 обеспечивать 

соблюдение и 

защиту прав, свобод 

и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

процессуальной 

деятельности, в сфере 

в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского 

и административного 

судопроизводства; 

оказывать 

качественную 

юридическую 

помощь участникам 

правоотношений, 

 обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства; 

оказывать 

качественную 

юридическую 

помощь участникам 

правоотношений, 

 обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц, в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

ОПК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы с 

обращениями граждан 

в конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в сфере в 

сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

учета общественного 

мнения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности  

Студент не владеет  

навыками работы с 

обращениями граждан 

в конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в сфере 

в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками учета 

общественного 

мнения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности  

Владеет 

фрагментарными  

навыками работы с 

обращениями 

граждан в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в 

сфере в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского 

и административного 

судопроизводства, 

учета общественного 

мнения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности  

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

работы с 

обращениями 

граждан в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в сфере 

в сфере 

административного 

права. гражданского 

права, гражданского 

и административного 

судопроизводства, 

учета общественного 

мнения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности  

 

Демонстрирует 

достаточный уровень 

профессионального 

владения 

навыками работы с 

обращениями 

граждан в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной и уголовно-

процессуальной 

деятельности, в сфере 

гражданского права, в 

сфере 

административного 

права. гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

учета общественного 

мнения в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности  

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: Основные приемы и обороты делового общения в органах государственной и муниципальной власти . 

Уметь составлять и оформлять первичные служебные документы; 

Владеть:  навыками устной и письменной аргументации 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-5 (з) 

ЗНАТЬ: 

Основные приемы и 

обороты делового 

общения в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Фрагментарные 

представления 

о приемах и оборотах 

делового общения в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Неполные 

представления 

о приемах и оборотах 

делового общения в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о приемах и оборотах 

делового общения в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

представления 

о приемах и оборотах 

делового общения в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-5 (у) 

УМЕТЬ: 

составлять и оформлять 

первичные служебные 

документы 

Фрагментарные 

умения составлять и 

оформлять первичные 

служебные документы 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения составлять и 

оформлять первичные 

служебные документы 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

составлять и 

оформлять первичные 

служебные документы 

Сформированные 

систематические 

умения составлять и 

оформлять первичные 

служебные документы 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-5 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками устной 

и письменной 

аргументации  

Фрагментарные 

навыки устной 

и письменной 

аргументации  

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки устной 

и письменной 

аргументации  

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки устной и 

письменной 

аргументации  

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

устной и письменной 

аргументации  

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: основные способы самостоятельной, познавательной деятельности с целью совершенствования профессиональных  качеств 

или навыков. 

Уметь применять способы повышения  профессиональной компетентности и совершенствования профессионально-личностных 

качеств. 

Владеть:  навыками постоянного повышения профессиональность компетентности.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-6 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные способы 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с целью 

совершенствования 

профессиональных  

качеств или навыков. 

Фрагментарные 

представления 

об основных способах 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с целью 

совершенствования 

профессиональных  

качеств или навыков. 

Неполные 

представления 

об основных способах 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с целью 

совершенствования 

профессиональных  

качеств или навыков. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

об основных способах 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с целью 

совершенствования 

профессиональных  

качеств или навыков. 

Сформированные 

систематические 

представления 

об основных способах 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с целью 

совершенствования 

профессиональных  

качеств или навыков. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-6 (у) 

УМЕТЬ: 

применять способы 

повышения  

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессионально-

личностных качеств. 

Фрагментарные 

умения применять 

способы повышения  

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессионально-

личностных качеств. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения применять 

способы повышения  

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессионально-

личностных качеств. 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

способы повышения  

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессионально-

личностных качеств. 

Сформированные 

умения применять 

применять способы 

повышения  

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессионально-

личностных качеств.  

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-6 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками постоянного 

повышения 

профессиональность 

компетентности. 

Фрагментарные 

навыки постоянного 

повышения 

профессиональность 

компетентности. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки постоянного 

повышения 

профессиональность 

компетентности. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки постоянного 

повышения 

профессиональность 

компетентности. 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

постоянного 

повышения 

профессиональность 

компетентности. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

 



 69 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: основные грамматические конструкции изучаемого языка, характерные для юридических текстов . 

Уметь читать и понимать иноязычные тексты по профилю подготовки . 

Владеть:  навыками работы со справочной  литературой. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-7-1 (з)  

ЗНАТЬ основные 

грамматические 

конструкции 

изучаемого языка, 

характерные для 

юридических текстов 

Фрагментарное знание 

основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

профессиональных 

текстов 

Неполное знание 

основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

профессиональных 

текстов 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

знание основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

профессиональных 

текстов 

Сформированное 

систематическое 

знание основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

профессиональных 

текстов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-7-1 (у)  

УМЕТЬ  читать и 

понимать иноязычные 

тексты по профилю 

подготовки 

Фрагментарное 

умение читать и 

понимать иноязычные 

тексты по профилю 

подготовки 

Неполное умение 

читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение читать и 

понимать иноязычные 

тексты по профилю 

подготовки 

Сформированное 

умение читать и 

понимать иноязычные 

тексты по профилю 

подготовки 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ОПК-7-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ 

навыками работы со 

справочной  

литературой 

Фрагментарное 

владение навыками 

работы со справочной  

литературой 

Неполное владение 

навыками работы со 

справочной  

литературой 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками работы со 

справочной  

литературой 

Сформированное 

владение навыками 

работы со справочной  

литературой 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: основные правила юридической техники. 

Уметь осуществлять подготовку справочных и аналитических материалов для разработки нормативных правовых актов ; 

Владеть:  навыками написания и оформления справочных и аналитических материалов для разработки нормативных правовых актов 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-1-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные правила 

юридической техники 

Фрагментарные 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

Неполные 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

Сформированные 

систематические 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-1(у) уметь: 

осуществлять 

подготовку справочных 

и аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных правовых 

актов 

 

Фрагментарные 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Сформированные 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками написания и 

оформления 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных правовых 

актов  

 

Фрагментарные 

навыки написания и 

оформления 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки написания и 

оформления 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки написания и 

оформления 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

написания и 

оформления 

справочных и 

аналитических 

материалов для 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-2 правоприменительная деятельность: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - положения должностных инструкций основных направлений профессиональной деятельности юриста в органах 

государственной и муниципальной власти, должностные обязанности практиканта юридической клиники.. 

Уметь обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм.; 

Владеть:  навыками анализа действий своих и других лиц; оценки поведения на основе принципов  законности и конституционности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

положения 

должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти, 

должностные 

обязанности 

практиканта 

юридической клиники.  

Фрагментарные 

знания положений 

должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти, должностные 

обязанности 

практиканта 

юридической 

клиники.  

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

знания положений 

должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти, должностные 

обязанности 

практиканта 

юридической 

клиники.  

 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания положений 

должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти, должностные 

обязанности 

практиканта 

юридической 

клиники.  

Сформированные и 

систематические 

знания положений 

должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти, должностные 

обязанности 

практиканта 

юридической 

клиники.  

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм.  

Фрагментарные 

умения обосновывать 

и принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения обосновывать 

и принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм. 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения обосновывать 

и принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм. 

Сформированные 

умения обосновывать 

и принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

действий своих и 

других лиц; оценки 

поведения на основе 

Фрагментарные 

навыки анализа 

действий своих и 

других лиц; оценки 

поведения на основе 

принципов законности 

и конституционности. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки анализа 

действий своих и 

других лиц; оценки 

поведения на основе 

принципов законности 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки анализа 

действий своих и 

других лиц; оценки 

поведения на основе 

принципов законности 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

анализа действий 

своих и других лиц; 

оценки поведения на 

основе принципов 

законности и 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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принципов законности 

и конституционности.  

и конституционности. и конституционности. конституционности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - обеспечения соблюдения законодательства в конкретных сферах юридической деятельности. 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом ; 

Владеть:  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-3 (з) 

ЗНАТЬ: 

особенности 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Фрагментарные 

представления 

об особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Неполные 

представления 

об особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

об особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Сформированные 

систематические 

представления 

об особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

Фрагментарные 

умения принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

Сформированные 

умения принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Фрагментарные 

навыки анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики; разрешения 

пра- вовых проблем и 

коллизий. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики; разрешения 

пра- вовых проблем и 

коллизий. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики; разрешения 

пра- вовых проблем и 

коллизий.  

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики; разрешения 

пра- вовых проблем и 

коллизий. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - содержание действующих нормативных правовых актов об организации и деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями международного права. Анализировать, толковать и  правильно 

применять нормы международного права при решении конкретных казусов (задач). Квалифицировать юридические факты и определять 

подлежащие применению нормы права; 

Владеть:  юридической терминологией при применении международно-правовых документов. Навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм, правовых отношений в сфере реализации международного права 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-4-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

действующих 

нормативных правовых 

актов об организации 

и деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти 

 

Фрагментарные 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Неполные 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

международного права. 

Анализировать, 

толковать и  правильно 

применять нормы 

международного права 

при решении 

конкретных казусов 

(задач). 

Квалифицировать 

юридические факты и 

определять 

подлежащие 

применению нормы 

права. 

Фрагментарные 

умения оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

международного 

права. Анализировать, 

толковать и  

правильно применять 

нормы 

международного 

права при решении 

конкретных казусов 

(задач). 

Квалифицировать 

юридические факты и 

определять 

подлежащие 

применению нормы 

права. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

международного 

права. Анализировать, 

толковать и  

правильно применять 

нормы 

международного 

права при решении 

конкретных казусов 

(задач). 

Квалифицировать 

юридические факты и 

определять 

подлежащие 

применению нормы 

права. 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

международного 

права. Анализировать, 

толковать и  

правильно применять 

нормы 

международного 

права при решении 

конкретных казусов 

(задач). 

Квалифицировать 

юридические факты и 

определять 

подлежащие 

применению нормы 

права. 

Сформированные 

умения оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

международного 

права. Анализировать, 

толковать и  

правильно применять 

нормы 

международного 

права при решении 

конкретных казусов 

(задач). 

Квалифицировать 

юридические факты и 

определять 

подлежащие 

применению нормы 

права. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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ПК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с 

юридической 

терминологией при 

применении 

международно-

правовых документов. 

Навыками анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений в 

сфере реализации 

международного права. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

юридической 

терминологией при 

применении 

международно-

правовых документов. 

Навыки анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений 

в сфере реализации 

международного 

права. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки работы с 

юридической 

терминологией при 

применении 

международно-

правовых документов. 

Навыки анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений 

в сфере реализации 

международного 

права. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

юридической 

терминологией при 

применении 

международно-

правовых документов. 

Навыки анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений 

в сфере реализации 

международного 

права. 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

работы с юридической 

терминологией при 

применении 

международно-

правовых документов. 

Навыков анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений 

в сфере реализации 

международного 

права. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - содержание действующих нормативных правовых актов об организации и деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь применять действующие нормативные правовые акты при решении задач в ходе прохождения практики ; 

Владеть:  навыками решения задач (казусов) по конституционному, муниципальному и административному праву 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-5 (з) - знать: 

содержание 

действующих 

нормативных правовых 

актов об организации 

и деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти 

Фрагментарные 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Неполные 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

представления 

о содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

об организации 

и деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-5 (у) уметь: 

применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты при решении 

задач в ходе 

прохождения практики 

Фрагментарные 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты при 

решении задач в ходе 

прохождения 

практики 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты при 

решении задач в ходе 

прохождения 

практики 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты при 

решении задач в ходе 

прохождения 

практики 

Сформированные 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты при 

решении задач в ходе 

прохождения 

практики 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-5 (в) владеть: 

навыками решения 

задач (казусов) 

по конституционному, 

муниципальному и 

административному 

праву 

Фрагментарные 

навыки решения задач 

(казусов) 

по конституционному, 

муниципальному и 

административному 

праву 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки решения задач 

(казусов) 

по конституционному, 

муниципальному и 

административному 

праву 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки решения задач 

(казусов) 

по конституционному, 

муниципальному и 

административному 

праву 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

решения задач 

(казусов) 

по конституционному, 

муниципальному и 

административному 

праву 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - сущность и содержание  регулируемых правоотношений, особенности их правового регулирования.. 

Уметь юридически правильно толковать и применять нормы международного права для квалификации фактов и обстоятельств, 

связанных с регулируемыми правоотношениями; 

Владеть:  навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере международного права. Методами 

познания, необходимыми для правильной квали-фикации фактов и обстоятельств, имеющих правовое значение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-6 (з) 

ЗНАТЬ: 

сущность и содержание  

регулируемых 

правоотношений, 

особенности их 

правового 

регулирования. 

Фрагментарные 

знания сущности и 

содержания  

регулируемых 

правоотношений, 

особенностей их 

правового 

регулирования. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

знания сущности и 

содержания  

регулируемых 

правоотношений, 

особенностей их 

правового 

регулирования. 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания сущности и 

содержания  

регулируемых 

правоотношений, 

особенностей их 

правового 

регулирования. 

Сформированные и 

систематические 

знания сущности и 

содержания  

регулируемых 

правоотношений, 

особенностей их 

правового 

регулирования. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-6 (у) 

УМЕТЬ: 

юридически правильно 

толковать и применять 

нормы международного 

права для 

квалификации фактов и 

обстоятельств, 

связанных с 

регулируемыми 

правоотношениями 

Фрагментарные 

умения юридически 

правильно толковать и 

применять нормы 

международного 

права для 

квалификации фактов 

и обстоятельств, 

связанных с 

регулируемыми 

правоотношениями 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения юридически 

правильно толковать и 

применять нормы 

международного 

права для 

квалификации фактов 

и обстоятельств, 

связанных с 

регулируемыми 

правоотношениями 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения юридически 

правильно толковать и 

применять нормы 

международного 

права для 

квалификации фактов 

и обстоятельств, 

связанных с 

регулируемыми 

правоотношениями 

Сформированные 

умения юридически 

правильно толковать и 

применять нормы 

международного 

права для 

квалификации фактов 

и обстоятельств, 

связанных с 

регулируемыми 

правоотношениями 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-6 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений в 

сфере международного 

права.  

Методами познания, 

необходимыми для 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

Фрагментарные 

навыки анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений 

в сфере 

международного 

права.  

Фрагментарное 

владение методами 

познания, 

необходимыми для 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений 

в сфере 

международного 

права. Недостаточное 

владение методами 

познания, 

необходимыми для 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств, 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений 

в сфере 

международного 

права, применения 

методов познания, 

необходимых для 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

анализа юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений в сфере 

международного 

права. Методов 

познания, 

необходимых для 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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значение. значение. имеющих правовое 

значение. 

значение. 

 



 79 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - основные правила юридической техники и подготовки юридических документов. 

Уметь осуществлять подготовку справочных и аналитических материалов; 

Владеть:  навыками поиска, отбора и систематизации правовых актов органов государственной и муниципальной власти, 

составления проектов правовых актов органов государственной и муниципальной власти, а  также документов справочного и аналитического 

характера 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-7 (з) знать: 

основные правила 

юридической техники и 

подготовки 

юридических 

документов 

Фрагментарные 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

и подготовки 

юридических 

документов 

Неполные 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

и подготовки 

юридических 

документов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

и подготовки 

юридических 

документов 

Сформированные 

систематические 

представления 

об основных правилах 

юридической техники 

и подготовки 

юридических 

документов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-7 (у) 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

подготовку справочных 

и аналитических 

материалов  

Фрагментарные 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов  

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов  

 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов  

Сформированные 

умения осуществлять 

подготовку 

справочных и 

аналитических 

материалов  

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-7 (в) владеть: 

навыками поиска, 

отбора 

и систематизации 

правовых актов органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

составления проектов 

правовых актов органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

а также документов 

справочного и 

аналитического 

характера 

Фрагментарные 

навыки поиска, отбора 

и систематизации 

правовых актов 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, составления 

проектов правовых 

актов органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, а также 

документов 

справочного и 

аналитического 

характера 

В целом 

удовлетворительные, 

но не систематические 

навыки поиска, отбора 

и систематизации 

правовых актов 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, составления 

проектов правовых 

актов органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, а также 

документов 

справочного и 

аналитического 

характера 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки поиска, отбора 

и систематизации 

правовых актов 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, составления 

проектов правовых 

актов органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, а также 

документов 

справочного и 

аналитического 

характера 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

поиска, отбора 

и систематизации 

правовых актов 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, составления 

проектов правовых 

актов органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, а также 

документов 

справочного и 

аналитического 

характера 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-8 правоохранительная деятельность: готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь правильно исполнять должностные обязанности в своей профессиональной деятельности; 

Владеть:  способностью осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных 

органов, органов  местного самоуправления, общественных объединений, а также выполнять должностные обязанности по участию в 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-8 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Фрагментарные 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Неполные 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Сформированные 

систематические 

представления 

о содержании 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-8-1 (у) 

УМЕТЬ: 

правильно исполнять 

должностные 

обязанности в своей 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения по 

исполнению 

должностных 

обязанностей  по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка в своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения по 

исполнению 

должностных 

обязанностей  по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка в своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом удовлетвори-

тельные, но содержащие 

отдельные пробелы 

умения по исполнению 

должностных 

обязанностей  по 

обеспечению законности 

и правопорядка в своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

умения по 

исполнению 

должностных 

обязанностей  по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка в своей 

профессиональной 

деятельности 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-8 (в) 
ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий 

государственных 

органов, органов  

местного 

самоуправления, 

Фрагментарные 

проявления 

способности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий 

государственных 

органов, органов  

местного 

самоуправления, а 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

проявления 

способности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий 

государственных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

проявления 

способности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий 

Успешное 

и систематическое 

применение 

способности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий 

государственных 

органов, органов  

местного 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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общественных 

объединений, а также 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

участию в 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля и 

общественного 

контроля. 

также выполнять 

должностные 

обязанности по 

участию в 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля и 

общественного 

контроля. 

органов, органов  

местного 

самоуправления, а 

также выполнять 

должностные 

обязанности по 

участию в 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля и 

общественного 

контроля. 

государственных 

органов, органов  

местного 

самоуправления, а 

также выполнять 

должностные 

обязанности по 

участию в 

осуществлении 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального 

контроля и 

общественного 

контроля. 

самоуправления,  а 

также выполнять 

должностные 

обязанности по 

участию в 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля и 

общественного 

контроля. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - понятие основных прав и свобод человека и гражданина, их классификацию. Международные стандарты прав человека и 

механизмы их защиты. Международно-правовые и национальные акты о правах человека, применяемые для регулирования отношений, 

осложненных иностранным элементом.Судебную практику международных судов по проблемам защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Уметь давать правильную правовую оценку в случаях нарушения международных и национальных стандартов прав и свобод 

человека и гражданина. 

Юридически правильно толковать и применять международно-правовые и национальные акты о правах человека  

Владеть:  навыками применения различных форм и  принятия необходимых мер международной и национальной защиты прав  и 

свобод человека и гражданина. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-9-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

понятие основных прав 

и свобод человека и 

гражданина, их 

классификацию. 

Международные 

стандарты прав 

человека и механизмы 

их защиты. 

Международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека, 

применяемые для 

регулирования 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. 

Судебную практику 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина. 

Фрагментарные 

представления 

о понятии основных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

классификации. 

Международных 

стандартах прав 

человека и 

механизмах их 

защиты. 

Международно-

правовых и 

национальных актах о 

правах человека, 

применяемых для 

регулирования 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. 

Судебной практике 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Неполные 

представления 

о понятии основных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

классификации. 

Международных 

стандартах прав 

человека и 

механизмах их 

защиты. 

Международно-

правовых и 

национальных актах о 

правах человека, 

применяемых для 

регулирования 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. 

Судебной практике 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о понятии основных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

классификации. 

Международных 

стандартах прав 

человека и 

механизмах их 

защиты. 

Международно-

правовых и 

национальных актах о 

правах человека, 

применяемых для 

регулирования 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. 

Судебной практике 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Сформированные 

систематические 

представления 

о понятии основных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

классификации. 

Международных 

стандартах прав 

человека и 

механизмах их 

защиты. 

Международно-

правовых и 

национальных актах о 

правах человека, 

применяемых для 

регулирования 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. 

Судебной практике 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-9 (у) 

УМЕТЬ: 

давать правильную 

правовую оценку в 

Фрагментарные 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

международных и 

национальных 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

Сформированные 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

международных и 

национальных 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 
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случаях нарушения 

международных и 

национальных 

стандартов прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Юридически правильно 

толковать и применять 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека 

стандартов прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Юридически 

правильно толковать и 

применять 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека 

международных и 

национальных 

стандартов прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Юридически 

правильно толковать и 

применять 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека 

нарушения 

международных и 

национальных 

стандартов прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Юридически 

правильно толковать и 

применять 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека 

стандартов прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Юридически 

правильно толковать и 

применять 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека 

практики 

ПК-9 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 

различных форм и  

принятия необходимых 

мер международной и 

национальной защиты 

прав  и свобод человека 

и гражданина. 

Фрагментарные 

навыки применения 

различных форм и  

принятия 

необходимых мер 

международной и 

национальной защиты 

прав  и свобод 

человека и 

гражданина. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки применения 

различных форм и  

принятия 

необходимых мер 

международной и 

национальной защиты 

прав  и свобод 

человека и 

гражданина. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки применения 

различных форм и  

принятия 

необходимых мер 

международной и 

национальной защиты 

прав  и свобод 

человека и 

гражданина. 

Успешное 

и систематическое 

использование 

навыков применения 

различных форм и  

принятия 

необходимых мер 

международной и 

национальной защиты 

прав  и свобод 

человека и 

гражданина. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - Основные способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных правонарушений и приемы организации 

оперативно-розыскной и следственной работы 

Уметь толковать и  применять нормативные правовые акты в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов участников 

судебного разбирательства;   

Владеть:  способностью обеспечить соблюдение и применение норм уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, административного и административно-процессуального законодательства при выявлении, предупреждении, расследовании 

и квалификации преступлений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-10 (з) 

ЗНАТЬ: 

Основные способы 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

оперативно-розыскной 

и следственной работы 

Фрагментарные 

представления о  

приемах и способах 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

оперативно-розыскной 

и следственной 

работы 

Неполные 

представления 

о приемах и способах 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

оперативно-розыскной 

и следственной 

работы 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о приемах и способах 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

оперативно-розыскной 

и следственной 

работы 

Сформированные 

систематические 

представления 

о приемах и способах 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

оперативно-розыскной 

и следственной 

работы 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-10 (у) 

УМЕТЬ: 

работать с нормативно-

правовыми актами и 

материалами 

юридической практики, 

составлять и оформлять 

первичные документы 

по расследованию 

преступления и иных 

правонарушений 

Фрагментарные 

умения работать с 

нормативно-

правовыми актами и 

материалами 

юридической 

практики, 

составлять и 

оформлять первичные 

документы по 

расследованию 

преступления и иных 

правонарушений 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения работать с 

нормативно-

правовыми актами и 

материалами 

юридической 

практики, 

составлять и 

оформлять первичные 

документы по 

расследованию 

преступления и иных 

правонарушений 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения работать с 

нормативно-

правовыми актами и 

материалами 

юридической 

практики, 

составлять и 

оформлять первичные 

документы по 

расследованию 

преступления и иных 

правонарушений 

Сформированные 

систематические 

умения работать с 

нормативно-

правовыми актами и 

материалами 

юридической 

практики, 

составлять и 

оформлять первичные 

документы по 

расследованию 

преступления и иных 

правонарушений 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-10 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

обеспечить соблюдение 

и применение норм 

уголовного, уголовно-

процессуального, 

Фрагментарные 

навыки обеспечения 

соблюдения и 

применение норм 

уголовного, уголовно-

процессуального, 

уголовно-

исполнительного, 

административного и 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки обеспечения 

соблюдения и 

применение норм 

уголовного, уголовно-

процессуального, 

уголовно-

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки обеспечения 

соблюдения и 

применение норм 

уголовного, уголовно-

процессуального, 

уголовно-

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

по  обеспечению 

соблюдения и 

применение норм 

уголовного, уголовно-

процессуального, 

уголовно-

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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уголовно-

исполнительного, 

административного и 

административно-

процессуального 

законодательства при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений 

административно-

процессуального 

законодательства при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений 

исполнительного, 

административного и 

административно-

процессуального 

законодательства при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений 

исполнительного, 

административного и 

административно-

процессуального 

законодательства при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений 

исполнительного, 

административного и 

административно-

процессуального 

законодательства при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: - основные причины, порождающие правонарушающее поведение, их социально-психологическую природу, а также условия, 

способствующие совершению правонарушений 

Уметь планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;   

Владеть:  навыками квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-11-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные причины, 

порождающие 

правонарушающее 

поведение, их 

социально-

психологическую 

природу, а также 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Фрагментарные 

представления 

об основных 

причинах, 

порождающие 

правонарушающее 

поведение, их 

социально-

психологическую 

природу, а также 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Неполные 

представления 

об основных 

причинах, 

порождающие 

правонарушающее 

поведение, их 

социально-

психологическую 

природу, а также 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

об основных 

причинах, 

порождающие 

правонарушающее 

поведение, их 

социально-

психологическую 

природу, а также 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Сформированные 

систематические 

представления 

об основных 

причинах, 

порождающие 

правонарушающее 

поведение, их 

социально-

психологическую 

природу, а также 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-11-1 (у) 

УМЕТЬ: 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений; 

Фрагментарные 

умения по 

планированию и 

осуществлению 

деятельности по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений; 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения по 

планированию и 

осуществлению 

деятельности по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений  

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения по 

планированию и 

осуществлению 

деятельности по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений  

 

Сформированные 

умения по 

планированию и 

осуществлению 

деятельности по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-11 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений.  

Фрагментарные 

навыки квалификации 

и разграничения 

различных видов 

правонарушений 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки квалификации 

и разграничения 

различных видов 

правонарушений 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки квалификации 

и разграничения 

различных видов 

правонарушений  

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений; 

Уметь применять действующие нормативные правовые акты, направленные на противодействие и пресечение коррупционного 

поведения;   

Владеть:  навыками выявления коррупционного поведения и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-12-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

знает законодательство, 

направленное на борьбу 

с коррупцией, способы 

выявления ее 

проявлений; 

Фрагментарные 

представления 

о законодательстве, 

направленном на 

борьбу с коррупцией 

Неполные 

представления о  

законодательстве, 

направленном на 

борьбу с коррупцией 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о  

законодательстве, 

направленном на 

борьбу с коррупцией 

Сформированные 

систематические 

представления о  

законодательстве, 

направленном на 

борьбу с коррупцией 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-12-1 (у) 

УМЕТЬ: 

применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты, направленные на 

противодействие и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Фрагментарные 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Сформированные 

умения применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-12 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выявления 

коррупционного 

поведения и 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов  

Фрагментарные 

навыки выявления 

коррупционного 

поведения и 

проведения  

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки выявления 

коррупционного 

поведения и 

проведения  

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов  

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки выявления 

коррупционного 

поведения и 

проведения  

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

выявления 

коррупционного 

поведения и 

проведения  

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - правила, средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических документов  

Уметь использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов ;   

Владеть:  навыками подготовки юридически значимых документов 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-13 (з) 

ЗНАТЬ: 

правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов 

Фрагментарные 

знания правил, 

средств и приемов 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

знания правил, 

средств и приемов 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания правил, 

средств и приемов 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов 

Сформированные и 

систематические 

знания правил, 

средств и приемов 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-13 (у) 

УМЕТЬ: 

использовать 

юридическую и иную 

терминологию при 

составлении 

юридических и иных 

документов 

Фрагментарные 

умения использовать 

юридическую и иную 

терминологию при 

составлении 

юридических и иных 

документов 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения использовать 

юридическую и иную 

терминологию при 

составлении 

юридических и иных 

документов 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения использовать 

юридическую и иную 

терминологию при 

составлении 

юридических и иных 

документов 

Сформированные 

умения использовать 

юридическую и иную 

терминологию при 

составлении 

юридических и иных 

документов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-13 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками подготовки 

юридически значимых 

документов 

Фрагментарные 

навыки подготовки 

юридически значимых 

документов 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки подготовки 

юридически значимых 

документов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

подготовки 

юридически значимых 

документов 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

подготовки 

юридически значимых 

документов 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-14 экспертно-консультационная деятельность: готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать: - структуру и содержание действующих нормативных правовых актов в области компетенции органов государственной и 

муниципальной власти 

Уметь определять значимую правовую информацию, анализировать правовую информацию и формулировать юридически 

грамотные решения;   

Владеть:  навыками составления юридических документов, осуществления юридической экспертизы  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-14 (з) 

ЗНАТЬ: 

структуру и 

содержание 

действующих 

нормативных правовых 

актов в области 

компетенции органов 

государственной и 

муниципальной власти 

Фрагментарные 

представления 

о структуре и 

содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов в 

области компетенции 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Неполные 

представления 

о структуре и 

содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов в 

области компетенции 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о структуре и 

содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов в 

области компетенции 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

представления 

о структуре и 

содержании 

действующих 

нормативных 

правовых актов в 

области компетенции 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-14 (у) 

УМЕТЬ: 

определять значимую 

правовую информацию, 

анализировать 

правовую информацию 

и формулировать 

юридически грамотные 

решения 

Фрагментарные 

умения определять 

значимую правовую 

информацию, 

анализировать 

правовую 

информацию и 

формулировать 

юридически 

грамотные решения 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

умения определять 

значимую правовую 

информацию, 

анализировать 

правовую 

информацию и 

формулировать 

юридически 

грамотные решения 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения определять 

значимую правовую 

информацию, 

анализировать 

правовую 

информацию и 

формулировать 

юридически 

грамотные решения 

Сформированные 

умения определять 

значимую правовую 

информацию, 

анализировать 

правовую 

информацию и 

формулировать 

юридически 

грамотные решения 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-14 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления 

юридических 

документов, 

осуществления 

юридической 

экспертизы 

Фрагментарные 

навыки составления 

юридических 

документов, 

осуществления 

юридической 

экспертизы 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки составления 

юридических 

документов, 

осуществления 

юридической 

экспертизы 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки составления 

юридических 

документов, 

осуществления 

юридической 

экспертизы 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

составления 

юридических 

документов, 

осуществления 

юридической 

экспертизы 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - понятие, виды и способы толкования норм и источников международного права; об основном содержании системы 

источников и норм международного права 

Уметь применять приемы толкования норм законодательства;   

Владеть:  навыками работы с текстами правовых актов, приемами и способами их толкования. Применять правовые позиции 

международных, иностранных и отечественных судов, международных коммерческих арбитражей.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-15 (з) 

ЗНАТЬ: 

понятие, виды и 

способы толкования 

норм и источников 

международного права; 

об основном 

содержании системы 

источников и норм 

международного права. 

Фрагментарные 

представления 

о понятии, видах и 

способах толкования 

норм и источников 

международного 

права; об основном 

содержании системы 

источников и норм 

международного 

права. 

Неполные 

представления 

о понятии, видах и 

способах толкования 

норм и источников 

международного 

права; об основном 

содержании системы 

источников и норм 

международного 

права. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

о понятии, видах и 

способах толкования 

норм и источников 

международного 

права; об основном 

содержании системы 

источников и норм 

международного 

права. 

Сформированные 

систематические 

представления 

о понятии, видах и 

способах толкования 

норм и источников 

международного 

права; об основном 

содержании системы 

источников и норм 

международного 

права. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-15 (у) 

УМЕТЬ: 

применять приемы 

толкования норм 

законодательства 

Фрагментарные 

умения применять 

приемы толкования 

норм 

законодательства 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

применять приемы 

толкования норм 

законодательства 

В целом удовлетвори-

тельные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

приемы толкования 

норм  

законодательства 

Сформированные 

умения применять 

приемы толкования 

норм 

законодательства 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-15 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с 

текстами правовых 

актов, приемами и 

способами их 

толкования. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

текстами правовых 

актов, приемами и 

способами их 

толкования. 

В целом удовлетвори-

тельные, но не 

систематические 

навыки работы с 

текстами правовых 

актов, приемами и 

способами их 

толкования. 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

текстами правовых 

актов, приемами и 

способами их 

толкования. 

Успешное 

и систематическое 

применение навыков 

работы с текстами 

правовых актов, 

приемами и 

способами их 

толкования. 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Производственная практика» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

на этапе  прохождения производственной практики 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

Знать: - конституционно-правовые и административно-правовые термины и понятия; положения Конституции Российской 

Федерации, конституционно-правового и административного законодательства 

Уметь Анализировать и правильно толковать нормативные правовые акты, юридически правильно квалифицировать юридические 

факты;   

Владеть:  навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений и судебной практики  в сфере 

международного права  и их применения в конкретной правовой ситуации для дачи юридического заключения или консультации. . 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-16 (з) 

ЗНАТЬ:  

конституционно-

правовые и 

административно-

правовые термины и 

понятия; положения 

Конституции 

Российской Федерации, 

конституционно-

правового и 

административного 

законодательства 

 

Фрагментарные 

знания о 

конституционно-

правовых и 

административно-

правовых терминах и 

понятиях; положениях 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

конституционно-

правового и 

административного 

законодательства 

 

Неполные знания о 

конституционно-

правовых и 

административно-

правовых терминах и 

понятиях; положениях 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

конституционно-

правового и 

административного 

законодательства 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

конституционно-

правовых и 

административно-

правовых терминах и 

понятиях; положениях 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

конституционно-

правового и 

административного 

законодательства 

 

 

Сформированные 

систематические 

знания о 

конституционно-

правовых и 

административно-

правовых терминах и 

понятиях; положениях 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

конституционно-

правового и 

административного 

законодательства 

 

 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-16 (у) 

УМЕТЬ: 

Анализировать и 

правильно толковать 

нормативные правовые 

акты, юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты  

Фрагментарное 

умение  

анализировать и 

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты  

Несистематическое 

умение анализировать 

и правильно толковать 

нормативные 

правовые акты, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты  

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение анализировать 

и правильно толковать 

нормативные 

правовые акты, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты  

Сформированное 

умение анализировать 

и правильно толковать 

нормативные 

правовые акты, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты  

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

ПК-16 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений и 

судебной практики  в 

сфере международного 

права  и их применения 

в конкретной правовой 

ситуации для дачи 

юридического 

Отсутствие навыков 

анализа юридических 

фактов, правовых 

норм, правовых 

отношений и судебной 

практики  в сфере 

международного 

права  и их 

применения в 

конкретной правовой 

ситуации для дачи 

юридического 

Имеется опыт анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений 

и судебной практики  

в сфере 

международного 

права  и их 

применения в 

конкретной правовой 

ситуации для дачи 

юридического 

Имеется успешный 

опыт анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, 

правовых отношений 

и судебной практики  

в сфере 

международного 

права  и их 

применения в 

конкретной правовой 

ситуации для дачи 

Устойчивый опыт 

анализа юридических 

фактов, правовых 

норм, правовых 

отношений и судебной 

практики  в сфере 

международного 

права  и их 

применения в 

конкретной правовой 

ситуации для дачи 

юридического 

Отчет о  

прохождении 

производственной 

практики, 

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 
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заключения или 

консультации. 

заключения или 

консультации. 

заключения или 

консультации. 

юридического 

заключения или 

консультации. 

заключения или 

консультации. 
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